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Направления развития безопасности 
мореплавания в восточном секторе 
Арктического пути и будущем порт-
хабе Петропавловск-Камчатский 
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Введение 
Целью настоящей работы является разработка принципов системного анализа обеспечения без-

опасности в морских транспортных системах с учетом показателей безопасности и оценок рисков. 
Объективным показателем риска в мореплавании является вероятность гибели судов, которая 

приводит к потере 0,15% тоннажа мирового флота (данные статистики за пятидесятилетний период). 

Аннотация: в статье представлены исследования основных направлений развития безопасности мо-
реплавания в восточном секторе Арктического пути и будущем порт-хабе Петропавловск-Камчатский, а 
также возникновение основных рисков в безопасности мореплавания, которые в свою очередь могут 
существенно влиять на экосистему Берингово моря. Сделаны предложения по внедрению береговых 
автоматизированных систем обеспечения безопасности мореплавания, которые смогут воздействовать 
на повышение уровня безопасности и уменьшат риски возникновения аварийных ситуаций в морских 
пространствах. 
Ключевые слова: СУДС, базовые станции АИС, аппаратура А1/А2 ГМССБ, НАВТЕКС, дифференци-
альные подсистемы ГНСС, оператор ГМССБ, навигационно–гидрографическое обеспечение морской 
деятельности, автоматизированная система обработки и передачи информации. 
 

DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MARITIME SAFETY IN THE EASTERN SECTOR OF THE 
ARCTIC ROUTE AND THE FUTURE PORT-HUB PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY 

 
Korovin Anatoliy  

 
Abstract: The article presents studies of the main directions of the development of maritime safety in the 
eastern sector of the Arctic Route and the future port-hub of Petropavlovsk-Kamchatsky, as well as the emer-
gence of major risks in the safety of navigation, which in turn can significantly affect the Bering Sea ecosys-
tem. Proposals have been made for the introduction of onshore automated maritime safety systems that can 
influence the increase in the level of safety and reduce the risks of emergencies. 
Key words: VTS, AIS base stations, GMDSS A1 / A2 equipment, NAVTEX, differential subsystems of GNSS, 
GMDSS operator, navigation and hydrographic support of marine activities, automated data processing and 
transmission system. 
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Этот показатель близок к абсолютному минимуму, уменьшить который не удастся никакими человече-
скими действиями. Риск в мореплавании существует всегда и не только тогда, когда судно находится в 
море, но и при входе и выходе из порта, стоянке судна в порту, на рейде или судоремонтном заводе. 

Существуют разные аспекты риска. Поэтому по возможности применять их необходимо в ком-
плексе. 

Постановка задач и выработка решений 
В целях уменьшения возникновения рисков в мореплавании предлагается широкое внедрение 

автоматизированных систем безопасности мореплавания, которые являются интегрированной автома-
тизированной системой обработки и передачи информации [1. с. 5].  

При организации безопасности мореплавания в Авачинской губе и в порту Петропавловск-
Камчатский предлагается провести исследования по нескольким направлениям. Предлагаемые 
направления, объединенные в единый комплекс обеспечения безопасности мореплавания (БМ), спо-
собны качественно решить проблемы БМ в порту и на подходах к нему и исключить различные риски 
столкновения судов, загрязнение окружающей среды. 

Предлагается внедрить методы управления в судоходном потоке и способы взаимодействия 
между всеми участками движения на основе систем управления движением судов (СУДС). Поэтому 
рекомендуются к рассмотрению несколько направлений, которые могут кардинально уменьшить риски 
в безопасности мореплавания. 

Первое направление - создание автоматизированной системы безопасности мореплавания в 
Авачинской губе и на подходах к ней. 

Вероятные зоны действия и размещение БРЛС в Авачинской губе.  
Зона действия системы радиолокационного контроля должна в максимальной степени распро-

страняться на следующие пространства:  
– акваторию Авачинской губы с бухтами за исключением бухты Крашенинникова (рис.1. и рис.2.);  
– пролив, соединяющий Авачинскую губу и Авачинский залив (рис.3.);  
– подходные пути к Авачинской губе и зоны разделения движения судов в западной и северо-

западной частях Авачинского залива (рис.1.); 
 – входы в бухты Саранная, Жировая, Русская для средне- и крупнотоннажных судов (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Рамка экрана дисплея, на котором отображены зоны действия СУДС порта Петро-

павловск-Камчатский 
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При этом, береговые радиолокационные станции (БРЛС) (обозначение       на рис.2 и 3 ) разме-
щаются на горе Узовская и на мысе Маячный [1. с. 35]. На сопке Сапун Гора размещается Центр 
управления системой безопасности мореплавания (СБМ) (обозначен символом    на рис.1).Теневые 
сектора БРЛС устраняются за счет работы АИС. 

 

 
Рис. 2. Рамка экрана дисплея, на котором отображена обстановка на акватории Авачин-

ской губы (в масштабе 1 : 18 000) 
 

Второе направление–создание интегрированных систем контроля и принятия решений в ава-
рийных ситуациях. 

Для сложных многофункциональных человеко-машинных систем невозможно не только вычис-
лить оптимизируемый функционал, но даже представить его в явном виде. Для усовершенствования 
базы быстрого принятия решений в аварийных ситуациях в портах и на походах к ним IMO рекомендо-
вала создание интегрированной системы контроля и принятия решений в аварийных ситуациях. 

 

 
Рис. 3. Рамка экрана дисплея, на котором будут отображены цели в проливе, соединяю-

щем Авачинский залив и Авачинскую губу (в масштабе 1 : 18 000) 
 

В морских районах Камчатского края,учитывая сложные экономические условия, предлагается 
поэтапное размещение автоматизированных систем оперирования судов. 

Развертывание береговой автоматизированной системы обеспечения БМ (рис.4) представляет 
собой следующее: 
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1. На первом этапе рекомендуется в районе, примыкающему, например, к порту Петропавловск-
Камчатский, размещать СУДС, базовые станции АИС, устанавливается модернизированная современ-
ная аппаратура районов А1/А2 ГМССБ, РТСБМ, НАВТЕКС, дифференциальные подсистемы ГНСС, ко-
торые могут выполнять функции обеспечения БМ в порту Петропавловск-Камчатский и в Авачинском 
заливе. При этом одновременно решаются проблемы обеспечения безопасности мореплавания на 
подходах к порту и в самом порту Петропавловск-Камчатский [2. с. 75] 

2. Предлагается рассмотреть возможность использования оборудования (антенны) передающих 
станций восточной цепи системы «Чайка» для передачи навигационных и метеорологических сообще-
ний в интересах обеспечения безопасности мореплавания. 

3. В последующем возможно совместное развертывание базовых станций сотовой связи и базо-
вых станций А1/А2 ГМССБ для других прибрежных районов.  

4. Решая задачи размещения автоматизированных систем БМ, предлагается рассмотреть райо-
ны, которые примыкают к международным путям движения флота, международным авиатрассам и к 
районам активного промысла водных биоресурсов. Центрами таких районов могут быть: порт Петро-
павловск-Камчатский, бухта Бечевинская, как будущее вероятное место размещения порта для пере-
грузки СПГ, порт Усть-Камчатск, порт Анадырь, порт Провидения. Предлагаемые центры могут иметь 
или имеют свою готовую инфраструктуру, которую не придется создавать с нуля. 

5. Размещая автоматические метеорологические станции на обслуживаемых радиомаяках в 
Авачинской губе и Авачинском заливе, можно отстроить их устойчивую работу. В дальнейшем автома-
тические метеорологические станции можно разместить и в районах морского побережья, обеспечивая 
районы непрерывной метеорологической информацией [2. с. 62]. 

6. Расстановка автоматических гидрологических станций в определенных местах побережья за-
лива и губы обеспечит потребителей, занимающихся поиском и спасанием людей на море достаточной 
гидрологической информацией. 

 

 
Рис.4. Схема поэтапного внедрения автоматизированных систем безопасности мореплавания 

 
7. Установка на судах технических средств контроля гидрометеорологической обстановки как су-

довые автоматические гидрометеорологические станции, волномеры, системы контроля остойчивости 
и непотопляемости судна и т.д. повысит уровень безопасности мореплавания и обеспечит точность 
расчетов (рис.5). 

8. Компоненты автоматизированных систем должны дополнять и заменять друг друга, решая за-
дачи полного покрытия района Авачинской губы и Авачинского залива [2. с. 65], а возможно и всего 
района ответственности МСПЦ Петропавловск-Камчатский до пролива Беринга. 

Третье направление – входит в основу системы обеспечения БМ, которым является судовой 
состав морских спасателей.  
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Если говорить о судах, то в России в систему БМ входит, если считать все ведомства, около 300 
судов (рис.5), то есть целый спасательный флот, цифра внушительная. Судов много, но это лишь на 
первый взгляд. 

Если посмотреть на состав спасательных судов, находящихся в аварийно-спасательной готовно-
сти (рис.6), то получается около 67 судов, а это уже немного для такой страны, как Россия с ее 12 мо-
рями и тысячами километров морского побережья. Таким образом, оказывается, что только 67 из 300 
судов способно оказать помощь, терпящим бедствие в порту или в море. 

Предусматривается решение стратегической задачи – комплексной модернизации и технического 
перевооружения существующих сил и средств федеральной системы поиска и спасания на море путем 
строительства судов-спасателей. 

 
Рис.5. Судовой состав системы безопасности мореплавания 

 

 
Рис.6. Состав судов, несущих аварийно-спасательную готовность на море 

  
Четвертое направление – применение дифференциальных систем глобальных навигационных 

спутниковых систем ГНСС. 
Использование морских дифференциальных подсистем СНС с целью повышения характеристик 

точности в соответствии с Резолюциями ИМО, в частности А.815(19) признано обязательным для нави-
гационного обеспечения судов и операторов систем БМ в целях безопасного их плавания в портах на 
подходах к ним, в узкостях и в районах с ограниченной свободой маневрирования, проведения эффек-
тивного поиска и спасания. 

Сеть контрольно-корректирующих станций является базовым техническим средством, обеспечи-
вающим высокоточную координатно-временную информацию о местоположении судов в прибрежной 
акватории. Эта сеть организуется в тех районах, где интенсивность движения судов и существующее 
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навигационно-гидрографическое обеспечение требуют повышения уровня безопасности плавания су-
дов с целью защиты окружающей среды, а также сокращения простоев судов и достижения ритмично-
сти работы флота, обеспечения спасания на море (Рис.7). 

Приемная станция обеспечивает прием сигналов от всех навигационных космических аппаратов 
(НКА) СНС ГЛОНАСС/GPS, находящихся в зоне радиовидимости антенны. Затем, используя известные 
точные координаты местоположения приемной антенны опорной станции, формирует и передает на 
радиомаяк дифференциальные поправки к измеренным псевдодальностям относительно каждого 
спутника в виде стандартных сообщений в формате RTCM SC-104. Радиомаяк ККС передает сформи-
рованные поправки и оперативную информацию в виде корректирующего сигнала DGPS и DGLONASS 
в эфир. Судовые навигационные приемники, принимая одновременно сигналы СНС ГЛОНАС, GPS и 
сигналы радиомаяка, содержащие дифференциальные поправки, определяют местоположение судна с 
погрешностью, не превышающей единицы метров [3. с. 84]. 

 

 
Рис.7. Береговые автоматизированные контрольно-корректирующие станции (ККС) диф-

ференциальных подсистем 
 

Дифференциальный режим СНС является наиболее перспективным для обеспечения плавания в 
условиях стесненного маневрирования, включая узкости, каналы и подходы к портам.  

Таким образом, Авачинская губа, Авачинский залив и другие прилегающие районы предлагается 
охватить сетью контрольно-корректирующих станций ГЛОНАСС/GPS [3. с. 88]. 

Пятое направление – развитие навигационно–гидрографического обеспечения морской де-
ятельности.  

За два последних десятилетия Россия практически лишилась технологических цепочек произ-
водства геоинформационных ресурсов и воспроизводства соответствующей инфраструктуры. В связи с 
этим, до критического уровня снизилась изученность морей и океанов, в том числе и тех их частей, ко-
торые находятся под суверенитетом и юрисдикцией России.  

Согласно Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС) 
имеющие флот государства обязуются сотрудничать в вопросах навигационно–гидрографического 
обеспечения мореплавания. При этом административные функции при реализации обязательств, вы-
текающих из международных договоров Российской Федерации, осуществляет именно Министерство 
транспорта России.  

Шестое направление - это внедрение программного и технического обеспечения, компьютерных 
технологий для оптимизации процессов оформления отходов и приходов судов, регистрации проверок 
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судов персоналом ИГПК порта, поиска и спасания людей на море непосредственно на МСПЦ Петро-
павловск-Камчатский (рис.8). 
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Рис.8. Структура информационных потоков при проведении поиска и спасания на море 

 
Цель такого внедрения программных комплексов - повышение оперативности и качества прове-

рок судов, контроль устранения замечаний со стороны PORT CONTROl, эффективного выполнения по-
исково-спасательных операций МСПЦ. Необходимо сокращение различных затрат, связанных с дубли-
рованием и наличием не полных информационных данных, затратой времени на выполнение расчетов 
при проведении морской спасательной операции. Становится очевидным качественное взаимодей-
ствие и обмен различными данными между морскими судами, судоходными компаниями и береговыми 
структурами администрации порта. 

Седьмое направление – повышение квалификации операторов автоматизированных систем 
обеспечения безопасности мореплавания, а также повышение уровнякомпетентности командного со-
става морских судов. Программа курсов предназначается для совершенствования системы БМ, орга-
низации поиска и спасания на море, оказания помощи аварийным судам, а также в целях выполнения 
Российской Федерацией требований к подготовке специалистов, участвующих в ликвидации послед-
ствий морских аварий. 

Профессиональная подготовка экипажей судов предусматривает в первую очередь умение вести 
различные расчеты. Для устранения проблем отсутствия информации и предлагается создание инте-
грированных систем контроля и принятия решений в аварийных ситуациях (рис.4.) с формированием 
различных данных для ведения расчетов (рис.9). 

Профессиональная подготовка экипажей судов предусматривает в первую очередь умение вести 
различные расчеты. Для устранения проблем ведения расчетов и предлагается создание интегриро-
ванных систем контроля и принятия решений в аварийных ситуациях (рис.4.) с формированием раз-
личных данных для ведения расчетов (рис.9). 

Восьмое направление - совершенствование нормативно-правовой базы безопасности море-
плавания.  

Отдельные вопросы безопасности на морском транспорте нашли свое отражение в ряде законо-
дательных актов, таких как: Морская доктрина Российской Федерации, Кодекс торгового мореплавания 
РФ, Кодекс внутреннего водного транспорта РФ, определяющих государственную политику Российской 
Федерации в области морской деятельности. Принятые Федеральные программы определили ряд се-
рьезных структурных преобразований морской транспортной системы России. Однако, отсутствуют ин-
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струменты анализа безопасности транспортных систем, не ясна структура и состав показателей, кри-
териев оценки, нет четких методик моделирования. 
 

 
Рис.9. Схема формирования данных по БМ и для расчетов поиска и спасания на море 

 
В статье предлагается рассмотреть методику непрерывного совершенствования норматив-

ного обеспечения безопасности мореплавания (рис.10). 
Громоздкая документация и правила ее применения не обеспечивают оперативного проведения 

сложных расчетов и численных оценок процессов, которые должны быть выполнены с упреждением по 
отношению к управляемым быстропротекающим событиям. 

 

 
Рис.10. Механизм непрерывного совершенствования нормативного обеспечения безопас-

ности мореплавания 
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Заключение  
В статье предложены и обоснованы пути создания комплексной автоматизированной системы 

обеспечения безопасности мореплавания у юго-восточного побережья Камчатки, географически при-
мыкающего к району порта Петропавловск-Камчатский. Будущий порт-хаб находится в восточной части 
Северного морского пути (СМП) и должен быть обеспечен системами БМ, как и СМП.  

При разработке технического обоснования предусматривалось, чтобы все системы, входящие в 
единый комплекс, своими техническими возможностями взаимно перекрывали и дополняли друг друга, 
создавая тем самым единое, непрерываемое информационное пространство.  

Сознавая, что подобный проект потребует серьезных затрат на его реализацию, предлагается 
очень внимательно просчитать возможность его проектирования и реализации в несколько этапов, с 
тем чтобы каждый из этапов становился базой и отправной точкой для перехода к следующему этапу.  

Считается, что даже объявление решения о начале работы по созданию подобной автоматизи-
рованной системы вызовет к ней интерес со стороны инвесторов, видящих не только сиюминутную, но 
и отдаленную перспективу долговременного развития СМП.  

Таким образом, Камчатскому краю рекомендуется активно включиться в единый интеграционный 
процесс, создав в Авачинском заливе и Авачинской губе автоматизированную систему обеспечения 
безопасности мореплавания.  

 
Список литературы 

 
1. Коровин А.Г. Автоматизированная система обеспечения безопасности мореплавания в 

Авачинской бухте и на подходах к ней : монография / А. Г. Коровин ; Камчатский гос. технический ун-т. - 
Петропавловск-Камчатский : Изд-во Камчат ГТУ, 2009. – 100 с. 

2. Коровин А.Г. Пути создания и развития поискового и спасательного обеспечения морской 
деятельности в Российской Федерации. – Современные концепции научных исследований / Сб. статей 
по материалам ХIII межд. научн.-практич. конф. Москва. 2015. №4(13). С.93-101. 

3. Коровин А.Г. Использование радиомаяков для дифференциальной глобальной навигацион-
ной спутниковой системы. - Научные перспективы ХХI века. Достижения и перспективы нового столетия 
/Сб. статей по материалам Х межд. научн.-практич. конф. Новосибирск. 2015. №3 (10). С. 77-82. 

  



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 21 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 629.12 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА СУДОВ 

Семенова Виктория Юрьевна, 
Д.т.н., профессор, заведующая кафедрой 

Альбаев Данил Айдарович, 
Магистрант 

ФГБОУ ВО « Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 
 

Аннотация:  в статье рассматриваются расчеты параметрической бортовой качки судна с учетом вли-
яния вертикальных колебаний. При этом учтена дополнительная нелинейная добавка к величине воз-
мущающего момента. Приводятся результаты расчетов амплитудно-частотных характеристик пара-
метрической качки различных типов судов, выполненный с учетом и без учета вертикальной качки. От-
мечается особый вклад нелинейной добавки к возмущающему моменту, особенно при расположении 
судна лагом. 
Ключевые слова: параметрический резонанс, бортовая качка, амплитудно-частотная характеристика, 
метод малого параметра, нелинейный возмущающий момент. 

 
ABOUT THE PECULIARITIES OF ACCOUNTING OF HEAV MOTION IN THE CALCULATION OF THE 

AMPLITUDES OF PARAMETRIC RESONANCE OF SHIPS 
 

Semenova Victoria Yurievna, 
Albaev Danil Aidarovich 

 
Abstract: the article deals with the calculations of the parametric roll motion of the ship taking into account the 
influence of vertical oscillations. In this case, an additional nonlinear additive to the magnitude of the exciting  
moment is taken into account. The results of calculations of the amplitude-frequency characteristics of the 
parametric rolling of different types of ships, made with and without vertical oscillations, are presented. The 
special contribution of the nonlinear additive to the exciting moment is noted, especially when the ship is in 
beam waves. 
Key words: parametric resonance, roll motion, amplitude-frequency characteristic, small parameter method, 
nonlinear exciting moment 

 
 

Амплитуда 𝜃𝑚 и фаза 𝛿𝜃 в режиме главного субгармонического резонанса определяются 
системой уравнений установления колебаний [1, с.85 ]: 
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𝑑𝜃𝑚
𝑑𝑡

= −𝑓1(𝜃𝑚) −
𝜃𝑚

2𝜔𝜃 + 𝜎1
𝛼0𝜘𝜃

𝐼𝑉 sin 2𝛿𝜃 ,

𝑑𝛿𝜃
𝑑𝑡

= 𝜔𝜃 −
𝜎1
2
+
𝜔𝜃
𝜃𝑚

[𝑓1(𝜃𝑚) −
𝜃𝑚
2
] −

𝛼0𝜘𝜃
𝐼𝑉 cos 2𝛿𝜃

2𝜔𝜃 + 𝜎1
.
}
 
 

 
 

              (1) 

 Здесь 

𝑓0(𝜃𝑚) =
1

2𝜋
∫ 𝐹0(𝜃𝑚 sin𝜓) sin 𝜓 𝑑𝜓
2𝜋

0

,

𝑓1(𝜃𝑚) =
1

2𝜋
∫ 𝐹1(𝜃𝑚𝜔𝜃 cos𝜓) cos𝜓 𝑑𝜓
2𝜋

0

.
}
 
 

 
 

 
                                          

(2) 

Тогда, стационарная зависимость между амплитудой качки и кажущейся частотой волнения бу-
дет иметь вид [1, с.86]: 

(
𝜎1

2
)
2

= 𝜔𝜃
2(𝜃𝑚) −

𝑓1
2(𝜃𝑚)

𝜃𝑚
2

√(𝛼0𝜘𝜃
𝐼𝑉)

2

4
− 4𝜔𝜃

2(𝜃𝑚)
𝑓1
2(𝜃𝑚)

𝜃𝑚
2 + 4

𝑓1
4(𝜃𝑚)

𝜃𝑚
4 .               (3) 

По этой формуле можно определить 𝜎1, соответствующую заданной 𝜃𝑚, и построить ам-
плитудно-частотную кривую качки, для чего необходимо воспользоваться методом последова-
тельных приближений 

При использовании формулы (3) на практике следует учесть, что в случае квадратичного 
закона демпфирования [1, c.83] 

𝑓1(𝜃𝑚) =
4𝜔𝜃

3𝜋
𝑊𝜃𝑚

2 ,               (4) 

а в случае линейного 
𝑓1(𝜃𝑚) = 𝜈𝜃𝜃𝑚 ,               (5) 

где W и 𝜈𝜃  – относительные коэффициенты демпфирования качки определенные расчетным 
или экспериментальным путем. 

В работе [2] Луговским В.В. было рассмотрено влияние вертикальной качки на бортовую, а 
также выведены основная стационарная зависимость между амплитудой качки и частотой набе-
гающих волн в виде [2, c.111]: 

(
𝜎1
2 )

2

= 𝜔𝜃
2(𝜃𝑚) − 2

𝑓1
2(𝜃𝑚)
𝜃𝑚2

± √
(𝛼0)2

4 {(
𝜁𝑔𝑚
𝜁𝐴
)
2

(
𝑧𝑝
𝜒𝑇)

2

(1 −
𝜃𝑚2

12) +

+ [
𝑧𝑝
𝑇 𝑑2 + 𝑘𝑇 (�̅�𝑋

23 + �̅�𝑋
24 𝜃2

2 )]
2

− 2 [
𝑧𝑝
𝑇 𝑑2 + 𝑘𝑇 (�̅�𝑋

23 + �̅�𝑋
24 𝜃2

2 )] ×

×
𝜁𝑔𝑚
𝜁𝐴

𝑧𝑝
𝜒𝑇
ℎ0
𝜁𝐴
cos 𝛿𝜁}

𝜔𝜃
4

(𝑘ℎ0)2
− 4𝜔𝜃

2(𝜃𝑚)
𝑓1
2(𝜃𝑚)
𝜃𝑚2

+ 4
𝑓1
4(𝜃𝑚)
𝜃𝑚4

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
.

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (6) 

Где нелинейная добавка к возмущающему моменту имеет вид [2, c.106]: 

�̅�𝑋
24 =

𝑟
3𝑇 𝜘𝛽

𝐼𝐼 +
𝑎
6𝑇 𝜘𝛽

𝐼 − 𝑘𝑇[1.33𝜓1 +
𝑧𝑝
𝑇 (1.33

𝑧𝑤
𝑇 𝜘𝛽

𝐼 −

−0.67𝜓5)] +
(𝑘𝑇)2

2 [4.5𝜓2 − 8.5 (
𝐵
𝑇)

2

𝜓4 − 4.5
𝑧𝑝
𝑇 𝜓1] − 

−
(𝑘𝑇)3

6 [10.65𝜓3 −
𝑧𝑝
𝑇 (10.65𝜓2 − 2.64 (

𝐵
𝑇)

2

𝜓4)] ,

 
(7) 

где 
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𝜓1 = (
𝐵
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2
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𝐼 ,
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        (8) 

а коэффициенты полноты 𝑓𝑖(𝛼) и 𝑝𝑖(𝜒) определяются формулами  [ 3, с.340]   

Здесь, также как и в выражении (3) определение момента �̅�𝑋
23  производится по следую-

щей формуле [3, c.340]: 

�̅�𝑋
23 = 𝜘𝛽

𝐼𝐼
𝑟

𝑇
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𝜒
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𝜒
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𝜘𝛽
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𝐵

𝑇
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𝜒
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×
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𝐵

𝑇
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𝜒

1 + 6 sin2 𝛽 + sin4 𝛽
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𝐵

𝑇
)
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𝜒

sin2 𝛽 (3 + sin2 𝛽)]

 (9) 

На основании изложенной методики  были проведены расчеты для трех типов судов: 
теплохода, танкера и контейнеровоза, основные характеристики которых приведены в табл.1 [4, 
c.48] 
 

Таблица 1 
Основные характеристики судов 

Тип/Название судна: L B T δ α 

Танкер  
“Баскунчак” 

74 12 4.65 0.646 0.782 

Контей-неровоз   “Ху-
дожник Сарьян” 

157 25,4 9,22 0,560 0,719 

Теплоход “Любовь 
Орлова” 

90 16,2 4,65 0,598 0,732 

 
Для каждого судна расчеты амплитудно-частотных характеристик параметрической борто-

вой качки для различных значений курсовых углов производились с учетом и без учета верти-
кальных колебаний, на основании формул Луговского В.В. (3) и (6) соответственно [ 4, c.48-51 ]. 

На рисунке 1 приведены результаты расчетов параметрической бортовой качки теплохода 
“Любовь Орлова”. Для данного судна при отсутствии скорости хода параметрическая бортовая 
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качка возникает на всех курсовых углах. При этом,учет момента МX24 совместно с вертикальной 
качкой приводит к значительному снижению резонансных амплитуд параметрической бортовой 
качки для судна , расположенного “лагом” и на всех косых курсовых углах по сравнению с расче-
тами по формуле (3). При расположении судна “лагом” и на косых углах амплитуды уменьшаются 
в 2 раза (рис.1,а). На встречном и попутном формула (3) не дает резонанса, в то время как фор-
мула, учитывающая вертикальную качку, дает амплитуды, достигающие 3 и 5.5 градусов, на кур-
совых углах равных 0 и 180 градусов соответственно (рис.1,б). Для данного судна параметриче-
ская бортовая качка возрастает при изменении курсового угла от 0 до 90, достигает максималь-
ных значений при угле 90 , затем уменьшается при дальнейшем увеличении курсового угла до 
180 градусов. 

При увеличении курсового угла от 60 до 90 резонансные амплитуды параметрической кач-
ки увеличиваются соответственно от 10 до 23 градусов. На косом встречном волнении амплиту-
ды параметрической качки больше, чем на косом попутном ,что связано с большим влиянием 
вертикальной качки [ 5, c.46 ]. 

 

  
а)                                                             б)  
Рис. 1. АЧХ параметрической бортовой качки теплохода “Любовь Орлова” при курсовых 

углах 90 (а) и  180 град (а) 
 

 

  
а)                                                                 б) 

Рис. 2 АЧХ параметрической бортовой качки теплохода «“Баскунчак” при курсовых углах 90 
град (а) и 120 град(б) 
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Результаты, полученные для танкера «Баскунчак»  представлены на рисунке 2. В отличие от    
теплохода «Любовь Орлова» разница от применяемой формулы для танкера проявляется в меньшей 
степени, что связано со значением Zp=T-Zg, наименьшим для данного судна. Анализ полученных ре-
зультатов показал, что влияние вертикальной качки может приводить как к увеличению амплитуд пара-
метрической бортовой качки, так и к их уменьшению. Например, при расположении танкера лагом ре-
зонансные амплитуды параметрической бортовой качки с учетом влияния вертикальной на 10 градусов 
больше соответствующих амплитуд, полученных без ее учета (рис.2,а). При качке танкера на косых 
углах 60 и 120, наоборот, влияние вертикальной качки несколько уменьшает амплитуды параметриче-
ского резонанса (рис.2,б). 

На рис.3. приведены результаты расчетов параметрической бортовой качки контейнеровоза “Ху-
дожник Сарьян”. Отсутствие учета амплитуд и фаз вертикальной качки для данного судна приводит  к 
завышенным значениям амплитуд параметрического резонанса. Так, при расположении контейнерово-
за лагом θрез без учета вертикальной качки составляет 70 градусов. С учетом вертикальной колебаний, 
резонансные амплитуды уменьшаются ровно в два раза и достигают 35 градусов (рис.3.а). Тоже самое 
имеет место и на косых курсовых углах 75 и 105 градусов .  

 

  
а)                                                              б) 

Рис. 3. АЧХ параметрической бортовой качки контейнеровоза “Художник Сарьян” при 
курсовых углах 90 град (а) и 60 град(б) 

 
Практически двукратное уменьшение амплитуд параметрической качки связано с влиянием по-

правки к возмущающему моменту МX24. На рис.4 приведены результаты расчетов подкоренного выра-
жения (6) с учетом момента МX24 и без него [5, c.50 ].  

 
Рис. 4  Влияние момента MX24 на параметрический резонанс контейнеровоза Художник Сарьян 
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Наименьшие значения амплитуды параметрической качки имеют место на косых углах 60 и 135 
градусов, достигая 5,5 и 1.8 градусов соответственно( рис.3.б).  

Проведенный анализ полученных результатов позволяет сделать  вывод о том, что в большин-
стве случаев учет влияния амплитуд и фаз вертикальной качки совместно с поправкой к моменту Мх24 
приводит к значительному уменьшению резонансной амплитуды параметрической бортовой качки. 
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Катастрофа южнокорейского грузопассажирского парома «Севоль» («Sewol»), произошедшая 16 

апреля 2014 года у юго-западного побережья Корейского полуострова, стала крупнейшей за последние 
десятилетия истории страны. В результате трагедии погибли или пропали без вести 304 человека. Де-
тали происшествия широко обсуждались в прессе, интернет-изданиях и научно-технических кругах.  

Причиной аварии стал неожиданно большой заброс динамического крена судна на правой цирку-
ляции. Угол крена превысил пороговое значение (по южнокорейским нормам), обеспечивающее отсут-
ствие смещения незакрепленных или слабо закрепленных грузов, составляющее 20 градусов. Начав-
шееся смещение грузов на левый борт последовательно увеличивало угол крена, что привело к затоп-
лению объемов корпуса и, в конечном итоге, вследствие отсутствия решительных действий экипажа по 
борьбе за живучесть, к опрокидыванию судна.  

Аннотация: в статье рассматриваются возможные причины аварийного динамического крена парома 
на циркуляции, в результате которого произошло смещение плохо закрепленных грузов, вызвавшее 
увеличение угла наклонения, затопление помещений и опрокидывание судна; показано, что опасный 
динамический крен мог быть следствием воздействия течения и ветра, характерных для рассматрива-
емого района плавания. 
Ключевые слова: имитационное моделирование движения судов, крен судна на циркуляции, воздей-
ствие течения и ветра на динамический крен. 
 

ON THE CAUSES OF THE SOUTH KOREAN FERRY ACCIDENT «SEWOL» 
 

Potekhin Yury Pavlovich, 
Makarova Valentina Vyacheslavovna, 

Tran Quang Vinh 
 
Abstract: the article discusses the possible causes of an emergency dynamic roll of the ferry on the circula-
tion, which resulted in the displacement of poorly fixed loads, which caused an increase in the inclination an-
gle, flooding of the premises and overturning of the vessel; it is shown that the dangerous dynamic roll could 
be a consequence of the influence of the flow and wind, characteristic of the considered navigation area. 
Key words: simulation modeling of vessel movement, vessel roll on circulation, influence of current and wind 
on dynamic roll. 
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На сегодня в изложенном сценарии аварии все ясно, кроме одного: почему возник начальный, 
неожиданно большой, заброс динамического крена.  Как можно заключить по материалам многочис-
ленных интернет-публикаций, это обстоятельство повергло в шок членов экипажа, парализовав их 
дальнейшие, адекватные происходящему действия. В самом деле, они сотни раз ходили в этих водах и 
никогда ничего подобного не происходило.  

Материалы расследования аварии указывают на ощутимое снижение остойчивости парома по-
сле модернизации в 2013 году. Для  Корейского регистра судоходства это послужило основанием почти 
вдвое снизить допустимую грузовместимость судна (до 987 т) и увеличить жидкий балласт до 2000 т. 
Тем не менее, в дальнейшем «Sewol» регулярно эксплуатировался с перегрузкой. В последнем рейсе 
она была наибольшей.  

Последнее обстоятельство направило наиболее масштабные научные исследования причин ка-
тастрофы посредством имитационного моделирования [1] и экспериментальными методами [2] по пути 
подтверждения факта чрезмерно низкой поперечной остойчивости парома в момент аварии. Допуская 
при этом  уменьшение метацентрической высоты до 0,2 – 0,3 м (при естественной норме 1,0 – 1,5 мет-
ра), а углы перекладки руля – вплоть до предельного (35 градусов). Несмотря на внешнюю очевид-
ность правомерности такого подхода, при ближайшем рассмотрении, он не выглядит убедительным.  

 

Вид с правого борта       Вид с носа 

Общий вид на палубу с правого борта 
Рис. 1. Компьютерный облик парома «Sewol» 

 
Прежде всего, отметим, что аварийный динамический крен возник при выполнении поворота на 

15 градусов, т.е. при реализации весьма слабого, с позиций практики судовождения, маневра. Надо 
полагать, что в течение рейса рулевому неоднократно приходилось выполнять подобные повороты в 
целях коррекции курса или по иным причинам. Если с остойчивостью с самого начала после погрузки 
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было так плохо, то почему же на предыдущих циркуляциях аварийных ситуаций не возникало?  
 

Таблица 1 
Основные геометрические характеристики 3D-модели парома 

Наименование характеристики Значение 

Длина максимальная  142, 5 м 

Длина между перпендикулярами 132,0 м 

Длина по действующей ватерлинии 135,5 м 

Ширина на мидель-шпангоуте 22,0 м 

Средняя осадка 6,077 м 

Весовое водоизмещение (соответствие с объемным водоизмещением обес-
печивается в условиях пресной воды) 

9610 т 

Коэффициент общей полноты корпуса 0,53 

 
Далее подчеркнем, что судно шло по хорошо знакомому пути с некоторыми не принципиальными 

отклонениями. Однако из порта паром вышел на три часа позже. Таким образом, путь был тот же, а 
время – другое. Скорость хода тоже была больше обычной (19 узлов вместо 17-ти) с целью наверстать 
опоздание. Указанные отличия, при всей их внешней незначительности, вполне могли стать причиной 
дальнейших осложнений.  

Дело в том, что в прибрежных районах Желтого моря и в его проливах скорость течений, обу-
словленных приливно-отливными процессами, достигает 100 – 150 см/с. Максимальные скорости от-
мечаются в проливе Чеджу (более 200 см/с), куда и направлялся «Sewol». С середины апреля ветры, 
обусловленные муссонным характером климата Желтого моря, дуют с океана в сторону континента. 
Средняя скорость ветра составляет около 6,2 м/с. Очевидно, что имеющая место гидрометеорологиче-
ская обстановка подчиняется некоторым суточным или полусуточным циклам. Поэтому на отрезке 
времени в три часа в ее состоянии могут происходить ощутимые изменения. Вполне вероятно, что в 
последнем рейсе экипаж парома столкнулся с ранее не отмечавшимся характером воздействием на 
судно внешних гидрометеорологических факторов, явившимся исходной причиной катастрофы. На та-
кую возможность косвенно указывают и материалы расследования. 

 
Рис. 2. Переход парома на 15 град. по курсу на тихой воде 
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Рис. 3. Влияние курсового угла раздельного воздействия течения и ветра в начале цирку-
ляции на динамический угол крена 

 
В практике судовождения [3] отмечаются случаи аварийного наклонения судов, маневрирующих 

на течении, с последующим смещением грузов. Недостаточная поперечная остойчивость при этом иг-
рает существенную роль. Целесообразно получить количественные оценки эффекта воздействия 
внешних возмущающих факторов в условиях рассматриваемой аварии. 

Рис. 4. Переход парома на 15 град. по курсу при комбинированном воздействии течения со 
скоростью 2 узла и ветра со скоростью 6 м/с 
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С этой целью на основе известных материалов [1, 2] была сформирована компьютерная модель 
парома «Sewol», представленная на рис. 1. Основные геометрические данные судна, относящиеся к 
средней осадке в последний день плавания [1, 2], указаны в таблице 1.  

В СПбГМТУ накоплен значительный опыт исследования течений на динамику плавания различ-
ных объектов [4]. Математические модели характерных гидрометеорологических возмущений  реализо-
ваны в программах имитационного моделирования пространственного движения судов [5]. При выпол-
нении расчетов для парома «Sewol», в соответствии с известным сценарием развития аварии, рас-
сматривался управляемый процесс перехода судна по курсу на 15 градусов.  Процесс перехода на ти-
хой воде, т.е. при отсутствии внешних возмущений, представлен на рис. 2. Как видно, для его выполне-
ния, при удовлетворительной настройке авторулевого или под управлением квалифицированного ру-
левого-моториста, необходим угол перекладки руля около 16-ти градусов.   

Рис. 5. Процесс перехода на 15 градусов по курсу при комбинированном воздействии те-
чения и ветра с заклинкой руля на разгонной кладке 

 
 

 
Рис. 6. Критическое наклонение парома на 43 градуса левого борта после заклинки руля 
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 Начальная метацентрическая высота в рассматриваемых расчетах принята равной 0,9 метра, 
что по эксплуатационным меркам можно считать вполне приемлемым. Как видно из графика на рис. 2, 
динамический угол крена при этом имеет значение около 9,5 градусов, отвечая нормам допустимого  
крена судов на циркуляции.  

При имитационном моделировании влияние течения и ветра на кинематические параметры дви-
жения судна естественным образом оценивается по интегральному вкладу возмущения на интервале 
переходного процесса. Этот вклад будет зависеть от фиксированного истинного курсового угла воздей-
ствия в начале циркуляции. Указанные зависимости для раздельного воздействия течения со скоро-
стью 100 см/с (около 2-х узлов) и ветра со скоростью 6 м/с представлены на рис. 3. Как видно из графи-
ков, для течения наименее благоприятный курсовой угол составляет 110 градусов, а для ветра – около 
85-ти. При этом, по сравнению с условиями тихой воды, ветер увеличивает угол крена на циркуляции 
приблизилеьно на 1 градус, а течение – на 5 градусов.  

Указанные значения еще не опасны с точки зрения смещения грузов, но для течения уже выхо-
дят за рамки, допустимые для пассажирских судов. Картина существенно меняется при комбинирован-
ном (совместном) воздействии внешних возмущений с наиболее опасных курсовых углов. Процесс пе-
рехода по курсу будет в этом случае иметь вид, представленный на рис. 4. Как видно, угол крена при 
этом достигает значения 22,5 градусов. Такую ситуацию в смысле возможного смещения грузов уже 
можно считать критической. 

Далее отметим, что по утверждениям членов экипажа в момент фатального поворота на судне на 
36 секунд отключилось электропитание и отказало рулевое устройство. Руль оказался заклиненным в 
положении кладки на левый борт. Результаты моделирования циркуляции парома под воздействием 
течения и ветра с имитацией заклинки руля представлены на рис. 5. В этом случае угол динамического 
крена достигает величины почти 43 градуса, что неизбежно приведет к смещению грузов.  

Как видно из представленных результатов, неблагоприятное сочетание воздействия гидрометео-
рологических факторов, не вызывающих по отдельности серьезной озабоченности судоводителя, мо-
жет поставить маневрирующее судно на грань серьезной аварии или катастрофы. К сожалению, по 
причине недостаточной изученности рассматриваемой проблемы, в наставлениях для судоводителей 
подобные аспекты динамики плавания практически не отражаются. Этим обусловлена и растерянность 
экипажа парома «Sewol» перед лицом необъяснимой аварийной ситуации. 

В целом, нужно подчеркнуть, что настоящее исследование не может претендовать на безупреч-
ность результатов и специалистам по динамике корабля предстоит еще многое сделать в части уточ-
нения математических моделей движения судов и механизмов воздействия гидрометеорологических 
возмущений.           
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Нынешняя жизнь целиком связана с применением информационных технологий. В современном 

мире благодаря персональным компьютерам человек может удаленно выполнять различные операции, 
например, совершать покупки, оплачивать счета, общаться с друзьями, проводить исследования, 
управлять электростанциями и космическими аппаратами. У каждого из нас есть дома компьютер, или 
ноутбук. Мы пользуемся телефонами и различными электронными устройствами. Кроме гражданского 
применения, персональные компьютеры помогают в обеспечении защиты и безопасности страны. 

Глобальное применение компьютерных технологий, при помощи которого человечество стало 
решать повсеместные задачи обработки и хранения непрерывно растущего количества информации, 
сделало эти процессы крайне уязвимыми по отношению к угрожающим воздействиям недобросовест-
ных пользователей. Это стремление нынешнего общества к автоматизации вызвало необходимость в 
обеспечении эффективной и надёжной защиты безопасности применяемых информационных систем, 
тем самым поставив новую задачу – задачу обеспечения безопасности данных [1].  

Есть большое множество примеров в которых проявляется злободневность этой проблемы, то и 
дело на просторах Интернета можно встретить подобные случаи. Например, взломы различных сайтов 
министерств и спецслужб, взломы аккаунтов известных людей, хищение денежных средств со счетов, 
кража засекреченной информации и т.д. Имеется огромное количество всевозможных вирусных проек-
тов. В Российской федерации свыше 60% всех используемых программных продуктов считаются «пи-
ратскими». Обычные пользователи редко приобретают дорогие программные продукты для личного 
пользования, отдавая предпочтения бесплатным и не надежным сервисам. 

Любой взлом, любой вирус, любой перебой, вызовет нарушение работы атакованной организа-
ции, и она понесет большие убытки. Ущерб может исчисляться десятками тысяч долларов, в добавок 

Аннотация: Представленная публикация посвящена процессу развития информационных технологий и 
актуальности высококачественного предоставления информационной защищенности в нынешнем об-
ществе. В данной статье рассматриваются трудности защиты данных в компьютерных сетях и методы 
их решения. 
Ключевые слова: защита информации, безопасность, информация, интернет, пользователь. 
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репутационные потери. Однако чаще всего факторами перебоев либо вирусных атак считаются не вы-
мышленные злые хакеры, а свои же работники. Нечаянные либо преднамеренные оплошности, безот-
ветственность, все эти аспекты без исключения также считаются областью деятельности информаци-
онной безопасности.  

Сформировавшееся в области безопасности информационных технологий положение в очеред-
ной раз доказывает уже давно знакомую досадную специфику технологического прогресса, создавать в 
процессе решения одних проблем новые, порой даже наиболее сложные.  

Все без исключения перечисленное выше несомненно подтверждает важность защищенной об-
работки информации. Поэтому необходимостью и главной проблемой современного общества являет-
ся построение качественных систем информационной безопасности. 

В целом в и информационных технологиях концепция информационной безопасности предпола-
гает под собой поддержку трех главных атрибутов – целостность, доступность и конфиденциальность. 
Из этих трех составляющих состоит классическое видение информационной безопасности. С целью 
сохранения каждой из характеристик информации важен индивидуальный подход и индивидуальное 
решение. В связи с этим возникают новые трудности в соблюдении баланса. К примеру, если мы со-
жжём секретные документы, в таком случае информация, хранившаяся в них, останется конфиденци-
альной. Но вместе с этим пострадает ее доступность и целостность [2].  

Безусловно, в некоторых государствах информационная безопасность в организациях регламен-
тируется ее законами. Однако для исполнения абсолютно всех законов следует знать, как и в какой 
мере их выполнять. По этой причине все без исключения трудности защиты информации никак ни ре-
шить простым прочтением нормативного акта. 

Одной из главных проблем информационной безопасности, остро стоящей в различных органи-
зациях, считается защита секретной информации, находящейся на компьютерах, от несанкциониро-
ванного доступа. Существуют некоторые особенности в защите информации в компьютерных систе-
мах, во-первых, информация не должна быть жестко связанно с носителем, она должна легко, опера-
тивно копироваться и отправляться по каналам связи. Есть огромное количество угроз информации, 
они могут реализовываться как от внешних нарушителей, так и от внутренних нарушителей. 

При передачи данных через компьютерные сети возможно возникновение следующих проблем с 
их безопасностью: 

– хищение информации – сохраняется целостность информации, но нарушается конфиденци-
альность; 

– изменение информации – отправленная информация определенным способом меняется, и по-
лучатель может получить абсолютно иное сообщение. Таким образом целостность информации нару-
шается. 

– блокировка информации – к примеру, в ходе DDoS-атак на веб-сайт в сети Интернет. Наруша-
ется доступность информации; 

–  смена авторства информации – путем полного копирования веб-сайта известного интернет-
магазина, на свой сайт, созданный заранее. Потенциальные покупатели перечисляют средства, однако 
никакого товара они получить не могут [3].  

И это далеко не все угрозы безопасности информации, которые следует ликвидировать. 
На сегодняшний день одним из наиболее эффективных способов защиты информации является 

криптография. Нынешние методы шифрования до такой степени мощные, что потребуется сотни тысяч 
лет для их взлома. И в тоже время, они оказывают минимальное влияние на производительность ав-
томатизированных систем. Преобразование данных с помощью криптографии считаются очень успеш-
ным для обеспечения конфиденциальности информации. С целью контроля целостности и подлинно-
сти передаваемых данных есть возможность применять электронную подпись. Плюсом электронной 
подписи является то, что она может заменить реальную подпись в нынешнем документообороте ком-
пании. 

С целью защиты информации также применяется метод разграничения доступа.  Пользователи 
получают разные права доступа к защищенной информации, уровень доступа зависит от конкретной 
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области деятельности сотрудника. К примеру, нельзя наделять обычного сотрудника правами систем-
ного администратора, так как тот или иной сотрудник обязательно что-либо «сломает», сознательно 
или случайно. 

Необходимо акцентировать внимание на защиту сети от несанкционированного доступа. С этой 
целью применяют межсетевые экраны. Обычно их ставят на границе локальной сети организации и 
сети Интернет. В этом случае вообще рекомендовано устанавливать два межсетевых экрана. Один на 
границе сети Интернет и собственной сетью, а второй – между собственной сетью и тем сегментом се-
ти, где циркулирует конфиденциальная информация (Таблица 1 

Методы защиты информации их плюсы и минусы ). 
Это далеко не полный список методов защиты информации. Существует еще и обозначение кон-

тролируемой зоны, инженерно-техническая охрана помещения, где происходит обработка конфиден-
циальной информации, ограничение доступа в это помещение и т.д. Нет какого-либо определенного 
решения всех бед. Обеспечить надежную защиту от всевозможных угроз можно лишь использованием 
обширного спектра методов обеспечения информационной безопасности. 

Необходимо иметь в виду и то что высокая степень защиты может привести к низкой эффектив-
ности работы в сети. Если окружить здание несколькими заборами и пропускными пунктами, то пока 
сотрудники дойдут до своих рабочих мест уже домой пора будет идти. Необходимо соблюдать баланс в 
той самой триаде информационной безопасности [4]. 

 
Таблица 1 

Методы защиты информации их плюсы и минусы 
Метод защиты 
информации 

Основные преимущества и недостатки 

Криптография 
Один из наиболее эффективных методов защиты информации. Минимальное влияние 
на производительность. 

Разграничение 
доступа 

Главное достоинство разграничения доступа – гибкость; основные недостатки — рас-
средоточенность управления и сложность централизованного контроля. 

Межсетевые экра-
ны 

Основным плюсом МЭ является обеспечение защиты корпоративной сети при относи-
тельно невысокой стоимости и настройки этих решений.  
Архитектура МЭ использует устаревшие правила и политику безопасности по сравне-
нию с некоторыми новыми приложениями, которые могут использовать более нестан-
дартные порты.  

 
Несомненно, утрата конфиденциальной информации доставляет много неприятностей.  Непра-

вомерный доступ к конфиденциальной информации может послужить ее разглашению, утечке, искаже-
нию, полному уничтожению и т.д. Основной недостаток защиты информации – люди, и по этой причине 
безопасность системы зависит в основном от отношения к ней.  В настоящее время информационную 
безопасность способна обеспечить только комплексная система защиты, в нее входит: непрерывность, 
плановость, целенаправленность, надежность и т.д. Обеспечение информационной безопасности до-
стигается путем организационных, организационно-технических мероприятий, каждое из которых обес-
печивается специфическими силами, средствами и мерами, обладающими соответствующими харак-
теристиками. 
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Вероятно, одной из наиболее интересных морфологических особенностей слона является его 

хобот. Он представляет собой чрезвычайно гибкий мышечный орган, который маневрирует с перво-
классной чувствительностью. Хобот слона, который является продолговатым носом, играет очень важ-
ную роль в жизни слона. Он используется для дыхания, обоняния, питья, еды, схватывания, борьбы и 
общения. Был обнаружен интересный факт, заключающийся в том, что хобот - это не только чрезвы-
чайно гибкий элемент, он также обладает высокой чувствительностью, так как приблизительно имеет 
100 000 мышц и сухожилий. Для сравнения, у человеческого тела всего 639 мышц. Слонёнок может 
поднять около 4-5% собственного веса своим хоботом.  

В этой статье проводится синтез и анализ гибкого манипулятора, аналогичного хоботу слона с 
кластерами мышц.  

G. Robinson и J. B. C. Davies [1, с 2849-2854] разделили манипуляторы на три класса. Первый 
называется дискретными роботами. Это традиционные промышленные манипуляторы с шестью сте-
пенями подвижности или менее. Манипуляторы, находящиеся во второй классификации, известны как 
змеевидные роботы. Третья классификация называется континуум (непрерывными) роботами. В тре-
тьей классификации, роботы не содержат суставов и жестких связей, как предыдущие два типа; вместо 
этого они непрерывно изгибаются вдоль своей длины, подобно биологическим стволам. Однако, по-
следние два типа, при широкой классификации, именуются как роботы с гипер-избыточной, или с высо-
кой степенью свободы, кроме того они имеют много общего. 

Аннотация: “Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества” – Нил Арм-
стронг. В этой статье авторы рассказывают о гибких роботах или как их  называют по-другому контину-
ум роботах, также в статье рассказывается о том, из чего состоят такие роботы и как они работают. 
Ключевые слова: Робот, гибкий робот, степени свободы, сегментация, оптимизация, хобот. 
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G. Chirikdzhyan и Ю. В. Бурдик [2-5] предложили непрерывную основу, которая минимизирует 
напряжение от комбинации изгиба, скручивания и локального расширения/сжатия скелетной кривой, а 
также удовлетворяет ограничениям различных задач. А H. Mochiyama, E. Shimemura и H. Kobayashi [6, 
с 1653-1658], [7] изучали форму якобиана манипуляторов с высокой степенью свободы и соответствие 
формы между гипер-избыточным роботом и желаемой пространственной кривой. В следствие чего бы-
ло предложено несколько конструкций «хоботов» слона или змеиных роботов.  

Исследователи Университет Клемсона [8, с 2544-2550], [9, с 19-26] разработали два типа мани-
пуляторов: манипуляторы-хоботы и манипуляторы щупальца Клемсона, см. (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Робот – щупальца Клемсона 

 
Принцип построения манипуляторов-хоботов основан на сегментированной магистрали. Тело со-

стоит из последовательного соединения шестнадцати  двухосевых суставов, дающих магистраль в об-
щей сложности с тридцатью двумя  степенями подвижности. Однако только восемь из них приводятся в 
действие. Манипулятор-щупальце Клемсона состоит из высокоэластичного стержня, в качестве его ос-
новы, с антагонистическими кабельными парами, способными деформировать его форму.  

 Робот включает в себя восемь активных сегментов, в которых каждый сегмент приводится в 
действие тремя кабелями. Каждый сегмент имеет свои независимые приводы.  Окончательная форма 
робота основана на преобразовании каждого сегмента в глобальную систему координат.  

Роботизированная система, которая аналогична хоботу слона, управляется пружинными элемен-
тами, которые заменяют скопления мышц. Механический дизайн такого робота на много проще совре-
менных роботизированных конструкций, а механическая простота обеспечивает надежную, достаточно 
жесткую и недорогую реализацию.  

Рассмотрим принцип работы одного из сегментов робота. Как говорилось ранее, сегмент состоит 
из двух круглых пластин, по периметру которых расположены на равном расстоянии друг от друга три 
пружины, через которые протянуты три кабеля соответственно. Натяжение одного из кабелей приводит 
к тому, что пружина деформируется в одном направлении и заставляет верхнюю пластину слегка вра-
щаться и переворачиваться. Из-за сопротивления, вызванного в витках пружины, это действие очень 
похоже на группу мышц в хоботе слона. Аналогично, прикладывая равную силу для всех трех кабелей, 
верхняя пластина будет перемещаться вниз. На рис. 2 показан принцип работы выше описанного сег-
мента, стоит уточнить, что на рис.2 показаны только два кабеля из трех.  

Континуум робот содержит ряд пружин, компрессионных звеньев, кабелей и кабелепроводов см. 
(рис. 3). Каждая пружина действует как сегмент. Воздействие силы натяжения на три кабеля через ка-
белепроводы приводят к деформации пружины, как в поперечном перемещении, так и в сжатии. Когда 
пружина изгибается внутри, линии сжатия выступают в качестве соединительного держателя для кабе-
ля и в качестве ограничителя для кабелепровода.  
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Рис. 2. Принцип работы сегмента 

 
Простая конструкция континуум робота дает несколько преимуществ. Предварительные резуль-

таты испытаний показывают следующее:  

 Робот обладает высокой степенью маневренности. Каждый сегмент имеет 6 степеней по-
движности и приводится в действие тремя отдельными кабелями. Следовательно, с восемью сегмен-
тами конечный механизм имеет 48 степеней подвижности. Пользователь может управлять механизмом 
в любой конфигурации посредством различных комбинации управляемых кабелей.  

 Приводы могут быть установлены у основания ствола слона. Кабельный канал системы поз-
воляет дистанционно управлять пружинным элементом. Такая компоновка позволяет  не только 
уменьшить габариты робота, но и защищает сами приводы. 

 Обладая 48 степенями подвижности, робот может двигаться с большой точностью. 

 Поскольку сгибание каждого сегмента пружины независимо контролируется, пользователь 
может манипулировать каждым сегментом.  

 

 
 

Рис. 3. Прототип континуум робота 
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Аутизм – нарушение развития, затрудняющие формирование социальных контактов ребенка с 

внешним миром. Калягиным В.А. выделяется ряд признаков, определяющих аутизм еще в раннем воз-
расте (от 18 месяцев), которые разделяются на проблемы с коммуникацией и социализацией, странное 
поведение и проблемы в быту. К признакам аутизма можно отнести – неуместный смех и хихиканье, 
отсутствует чувство опасности, пониженная чувствительность к боли, избегание объятий и контакта 
глазами, необычные и однообразные игры, предпочтение к одиночеству, трудности в выражении по-
требности и другие. Было выяснено, что важнейшим ресурсом для таких детей является сама семья. 
Но члены семьи жалуются на обилие повседневных забот, связанных с ребенком (физическая и мо-
ральная нагрузка) и получения информации о наличии патологий [1].  

Данная проблема актуальна не только в России, но и во всём мире. Аутизм - достаточно распро-
страненное явление в настоящее время. В Америке и Европе эта проблема появилась давно, поэтому 
там налажены условия, позволяющие таким детям быть полноценными членами в обществе. Так кли-
никой восстановительной медицины и неврологии «САНАТ» в городе Новороссийске рассмотрена ста-

Аннотация: в статье описана актуальность болезни аутизма на территории России и зарубежом, рас-
смотрены информационные технологии для использования в обеспечении информированности семей , 
а так же проведен опрос среди пользователей социальной сети о наиболее подходящей ИТ, предложе-
на идея создания продукта. 
Ключевые слова: аутизм, коррекционный центр, информационные технологии, информационное со-
провождение, фонд содействия аутизму. 
 

THE USE OF IT IN THE INFORMATION SUPPORT OF FAMILIES, THE EXIT OF AUTISTIC CHILDREN 
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Abstract: the article describes the relevance of the autism disease in Russia and abroad, examined infor-
mation technologies for use in providing families with information, and conducted a survey among users of the 
social network about the most suitable IT, proposed the idea of creating a product.  
Key words: autism, correction center, information technology, information support, fund of assistance to au-
tism. 
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тистика аутизма в мире с 1995 г. по 2017 г. По мнению специалистов клиники людей, страдающих дан-
ной патологией в Южной Корее (диагноз ставится каждому 38 жителю страны), а в  Америке (каждый 50 
житель) (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Количество аутистов по всему миру в период с 1995г. по 2017 г. 

Год Количество аутистов по всему миру 

1995 1 из 5 000 

2000 1 из 2 000 

2005 1 из 300 

2008 1 из 150 

2010 1 из 110 

2012 1 из 88 

2014 1 из 68 

2017 1 из 50 

 
Из таблицы видно, что количество людей, страдающих данным отклонением, стремительно растет. 

По прогнозам ученых в 2020 году этим расстройством будет страдать каждый 30 житель планеты [2]. 
По мнению детского невролога Минздравсоцразвития РФ, профессора Петрухина к причинам, по 

которым нет объективных данных о количестве аутистов в России, можно отнести:  

 отсутствие хороших психиатров, которые умеют ставить правильные диагнозы; 

 нежелание россиян обращаться к врачам; 

 несерьезное отношение к расстройствам нервной системы [3]. 
На сегодняшний день статистика аутизма в России не ведется, поэтому не найти достоверных 

данных о количестве людей, которые страдают аутизмом. Предположительно в России болен один че-
ловек из тысячи, но т.к. официальных подсчетов нет, то данная цифра может отличаться от реально-
сти. Проблема  многих семей в том, чтобы вовремя распознать у ребенка это заболевание. Помочь бо-
лее четко определить проблему и подсказать родителям о необходимости обращения к специалисту 
для своевременному оказанию медицинской помощи, тем самым развитие ребенка-аутиста будет в 
меньшей степени отличаться от здорового, родители смогут научиться правильно контролировать эмо-
ции, действия и поступки малыша. Так же при использовании информационной системы родители смо-
гут находить наилучшие подходы для обучения своего ребенка и подготовке его к нормальному выходу 
к взрослой самостоятельной жизни. 

В России существует фонд содействия решению проблем аутизма «Выход», работающие над 
проектами, которые:  

 решают одну или несколько задач в системе помощи детям и взрослым с РАС; 

 могут быть масштабированы; 

 поддерживаются или могут быть поддержаны государством [4]. 
Для того чтобы создать  комплексную систему информирования с помощью информационных 

технологий, родителей, имеющих детей аутистов, обращаясь к которой пациенты будут получать во-
просы было проведено исследование среди пользователей социальной сети. Для исследования был 
запущен опрос в социальных сетях, в котором приняло участие 50 пользователей. Данным пользова-
телям был задан вопрос: «Какие информационные технологии в просвещении могли бы подойти для 
семей с детьми аутистами» и даны несколько вариантов ответа  - интернет-сайт (портал), электронное 
обучение (дистанционное обучение, где обучение основано на передаче знаний просвещенческого ха-
рактера для родителей детей-аутистов через интернет, которые представлены в текстовых файлах, 
слайдах, видео и т.д.), электронная книга, электронный журнал, электронная библиотека, социальная 
сеть, видеоролики или свой вариант ответа.  

На рисунке 1 видно, что большинство опрошенных считают, что лучше всего информационное 
просвещение создать через дистанционное обучение. 
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Рис. 1. Информационное просвещение 
 
Так же среди опрошенных были выделены свои варианты, например, создание статей и разме-

щение их в социальные сети, закладка курса об особенных детях в систему образования педагогов и 
преподавателей, живое неформальное общение. 

В ходе исследования было проведено интервьюирование  со специалистом, закончившим обуче-
ние по АВА-терапии. В ходе которого выяснилось, что исходя из практики не хватает видеоматериалов 
занятий с детьми и родителями, нет в достаточном количестве литературы, например, программ заня-
тий с детьми по коррекции, было бы отличным вариантом иметь электронные или бумажные стимуля-
торы для детей и т.д. 

Анализ ресурсов Интернет-сети показал, что для родителей и специалистов, работающих с 
детьми аутистами нет Интернет-портала, где бы был сконцентрирована информация  о проблемах и их 
решениях, о способах развития ребенка [5]. 

По данным с информационно-обучающего портала «Просвещение для будущего» электронное 
сопровождение – технология сопровождения людей, которая основана на передаче информации через 
интернет в виде текстовых файлов, слайдов, иллюстрации. Для управления процессом используется 
учебная платформа. Файлы данных курсов создаются в специальных форматах [5].  

Итак, видно, что интернет-портал и электронное обучение по своему наполнению (видеоролики, 
таблицы, текстовые файлы) похожи друг на друга. Интернет-портал – отдельная страница, поэтому 
лучше создать ряд курсов, программ для электронного обучения. Данный продукт можно будет внед-
рять в сайты больниц, развивающих центров, социальных сетей. Он будет состоять из ряда программ: 

 статьи, включающие в себя медицинский материал о данной болезни, пути к решению воз-
никающих проблем, диагностика и определение болезни, контактные данные медицинских центров для 
обращения за помощью и рекомендациями; 

 методические пособия, разработанные медицинскими специалистами работающими в дан-
ной сфере; 

 различные видеоматериалы, которые будут включать в себя -истории семей, живущих с ре-
бенком-аутистом, а так же медицинские рекомендации, развивающие игры, которые могут подойти для 
ребенка; 

 карточки в виде иллюстраций с развивающими играми, которые можно распечатать либо 
устно применять при игре с ребенком. 

В ходе работы над проектом существует идея разработать программу, включающую различные 
тематические боксы с заданиями. Данная программа будет направлена на развитие ребенка в игровой 
форме. При запуске программы перед ребенком будут открываться тематические вопросы-развивалки 
с выбором ответа, либо необходимости выбора правильного изображения, либо просто вписать свой 
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вариант ответа, далее по прохождению бокса будут отражаться результаты, на сколько процентов вы-
полнено задания. Данная программа направлена на внимательность, на восприятие геометрических 
фигур и цветов, на развитие умственных способностей ребенка. 

В настоящее время проблема аутизма встречается все чаще и чаще, а сведений о тома как орга-
низовать быт с таким ребенком, на что опираться при общении и воспитании очень мало. Поэтому 
необходимо разработать информационный продукт, который будет просвещать  семьи с аутистами. 
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В научной литературе и практике выработана масса методов и приемов оценки финансовых по-

казателей, которые ввиду с ростом требований, предъявляемых к анализу в условиях перманентного 
кризиса, постоянно изменяются. 

Подвергнув анализу разнообразные дефиниции финансовой устойчивости, можно предложить та-
кое уточненное определение: «финансовая устойчивость организации есть сбалансированная организа-
ция источников производства финансовых средств в долгосрочном периоде, которая приносится на путях 
оперативного управления производственным циклом и прибылью хозяйствующего субъекта на базе чи-
стого денежного потока в пределах разумного риска, которые задаются показателями рентабельности». 

Итак, основным пределом уровня допустимого риска выступает категория экономической рента-
бельности, масштабы которой имеют зависимость от индикаторов первого уровня – рентабельности и 
деловой активности компании и индикаторов второго уровня - скорости движения денежных потоков и 

Аннотация. Финансовая устойчивость служит основой стабильности положения предприятия в сло-
жившихся условиях хозяйствования, а также это результирующий индикатор, выражающий финансовое 
состояние предприятия в целом. В статье рассмотрены некоторые методы оценки финансовой устой-
чивости предприятия, обозначены их преимущества и недостатки. Подчеркнута важность комплексного 
подхода, обеспечивающей объективность оценки. 
Ключевые слова: финансы, оценка, устойчивость, метод, предприятие. 
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management, and it is also the resultant indicator that expresses the financial condition of the enterprise as a 
whole. The article considers some methods of assessing the financial stability of an enterprise, their ad-
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объема чистого оборотного капитала (ЧОК) [3]. 
Достижение сбалансированного, равновесного, состояния финансовых ресурсов предприятия в 

долгосрочном периоде, обеспечивающее достижение заданных целей в условиях стабилизации опти-
мума постоянной платежеспособности, и установленного уровня риска является сутью финансовой 
устойчивости. 

Пока нет признания в установленном порядке предприятия неплатежеспособным, функционирова-
ние всякой компании может продолжаться. В зависимости от принадлежности предприятия к отрасли 
можно уверенно обозначить критические значения финансовых коэффициентов и иных индикаторов, 
обозначающих идентификацию финансового состояния предприятия в качестве кризисного. Последнее 
обозначает качественно особенное состояние: функционирование хозяйствующего субъекта, если и про-
должается, то в состоянии особого порядка, и этому посвящены особые исследования. Характерной осо-
бенностью указанного состояния выступает низкая или отрицательная индикация рентабельности. 

При исследовании финансовой устойчивости главным, определяющим аспектом, как видится, 
необходимо считать прогностические аспекты изменения финансового состояния. Предприниматель-
ской структурой самостоятельно избирается приемлемая оценка степени риска. Существуют специаль-
ные работы по описанию возможных способов получения количественного выражения такой оценки [3]. 

В частности, может быть предложена алгоритмизация анализа и управления финансовой устойчи-
востью по этапам, которые обеспечивают выявление проблемных аспектов в деятельности предприятия.  

Поскольку именно эти показатели наиболее явно связываются с погашением задолженности пред-
приятия, на первом этапе подвергаются оценке рентабельность и оборачиваемость активов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процесс оценки рентабельности и оборачиваемости 

 
«Принимается решение о возможных источниках поступления средств в компанию на втором этапе в 

результате реальной оценки средневзвешенной стоимости капитала и размера плеча рычага» [1] (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Процесс оценки стоимости и структуры капитала 

 
Содержанием третьего этапа является расчет ЧОК, оценка структуры активов и пассивов, такса-

ция связи их между собой по степени ликвидности, исчисление коэффициента маневренности соб-
ственного капитала (рис. 3). 

«Нарушением финансовой устойчивости является отклонение каждого из приведенных выше по-
казателей от заданных запланированных параметров» [1]. Можно утверждать наличие четырех типов 
отклонений финансовой устойчивости (рис. 4). Диагностирование ведет отсчет с худшего варианта. 
Самая сложно подвергающаяся коррекции причина снижения финансовой устойчивости – рентабель-
ность продаж, поскольку последняя зависима от рыночной стратегии и издержек предприятия. 

Неспособность предприятия приносить прибыль – характеристика критической финансовой 
устойчивости. Данное положение необходимо изучать в динамике.  

Рассмотрим алгоритм оценки и определения типа финансовой устойчивости предприятия. Ситу-
ацию следует характеризовать как критическую, если предприятие показывает низкий уровень качества 

ЭТАП 1. Оценка рентабельности и оборачиваемости 

Рентабельность продаж П / В Оборачиваемость активов В / А 

ЭТАП 2. Оценка стоимости и структуры капитала 

Средневзвешенная стоимость капитала WACC Плечо рычага ЗК / СК 
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прибыли (предприятие имеет прибыльность от нетипичных операций), или в случае, если хозяйствую-
щий субъект имеет убытки в продолжение нескольких периодов. 

 

 
Рис. 3. Процесс анализа структуры пассивов и активов и периодов их оборачиваемости 

 
Именно рентабельность продаж дает характеристику потенциала предприятия по созданию при-

были. Отрицательные или низкие значения этого индикатора обязывают к принятию реорганизацион-
ных решений и решений по сворачиванию бизнеса. 

Показатели оборачиваемости активов исчисляются при положительном значении рентабельно-
сти продаж.  

В существенной степени на финансовую устойчивость оказывает влияние стоимость капитала и 
степень эффективности его использования. В практике наличествуют ситуации, при которых капитал 
задействован в проекты с низкой рентабельностью или реализован при проектировании производств с 
низкой деловой активностью, последствиями этого будут минимизация рентабельности активов и рост 
стоимости капитала. 

Дополнительную потребность компании в ресурсах для функционирования вызывает замедле-
ние оборачиваемости активов, кроме того, привлечение средств отличается дороговизной. При такса-
ции финансовой устойчивости чаще всего задействован анализ финансовых коэффициентов. При этом 
наличествует разграничение абсолютных и относительных индикаторов финансовой устойчивости. 

Методика финансового анализа хозяйственной деятельности предприятия, представленная в 
работе А.Д. Шеремета [4] включает три связанных блока: анализ финансовых результатов; анализ фи-
нансового состояния; анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

Е.Ф. Бригхем в работе «Основы финансового менеджмента» (1997) утверждает значимость ко-
эффициентов ликвидности, платежеспособности, деловой активности, прибыльности и рыночной стои-
мости для обоснованного прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности компании. 

В исчислении необходимых показателей, их сопоставлении с нормативами, с аналогиями за 
предыдущие периоды в целях исследования тенденций улучшения или ухудшения финансового состо-
яния компании (в динамическом ряду), с показателями других компаний состоит анализ финансовой 
устойчивости предприятия с помощью относительных показателей, это обеспечивает выявление сла-
бостей и сильных позиций предприятия и его возможностей. 

Исследователем Д. Дюраном в начале 1940-х годов разработана методика кредитного скоринга [2].  
Сущность данного подхода состоит в классификации компаний по степени риска. В ее основе 

факты уровня индикаторов финансовой устойчивости и рейтинга каждого индикатора, который имеет 
экспертную балльную оценку. Модель Д. Дюрана подразумевает распределение предприятий на клас-
сы. 

Все рассмотренные методики оценки финансовой устойчивости предприятия обладают преиму-
ществами и недостатками. В сегодняшних условиях встает важная проблема создание методики оцен-
ки, дающей ясное и однозначное представление о наличном финансовом состоянии предприятия с 
привлечением минимального объема доступной информации, которая описывала бы его функциониро-
вание всесторонне и являлась базой для разработки мероприятий по максимизации его финансовой 
устойчивости. Необходимо использование комплексного подхода в свете более определенного анализа 
финансовой устойчивости предприятия. При этом таксацию финансовой устойчивости есть необходи-
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мость вести одномоментно не только по всем рассмотренным методикам, но и подвергать анализу ин-
дексы доходности и денежные потоки компании. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Алгоритм оценки и определения типа финансовой устойчивости предприятия 
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Современная рыночная ситуация в России характеризуется развитием бизнес-сектора в доста-

точно нестабильных условиях, вследствие чего растет конкуренция, а рынок перенасыщен схожими 
товарами. Для успешного продвижения своей продукции (услуг) и, соответственно, роста прибыли  со-
временные компании вынуждены использовать инновационные технологии в маркетинге. 

Под инновационным маркетингом понимается совокупность маркетинговых исследований и си-
стема мероприятий, которые направлены на эффективную торговую реализацию выпускаемых пред-
приятием товаров, технологий и услуг (непосредственная коммерческая выгода от инноваций). Инно-
вации – это нововведения в технической и технологической сферах, а также в сфере организации тру-
да, управления и науки, основанные на использовании достижений науки и передового опыта научно-
технического прогресса [4, с. 55].  

Вектор экономического развития России предопределяет значимость применения концепции ин-
новационного маркетинга, особенно это важно в условиях кризиса глобальной экономики. Именно ин-
новационное предпринимательство на основе научно-управленческих методов является перспектив-
ным типом национального хозяйства. Как свидетельствует мировой опыт, инновационные разработки в 
области неоинформатики, ЭВМ, микроэлектроники, генетики, геоинженерии и биотехнологий пред-
определяют неоконцепцию развития общества с учетом многообразия форм собственности и неоорга-
низованного перехода к новым экономическим отношениям. В этой ситуации только практика маркетин-
га способна устранить несоответствие спроса и предложения. Её цель – поиск и создание инновацион-
ных инструментов, способствующих не только устранению указанного несоответствия, но и удовлетво-
рение изменяющихся потребностей человека как потенциального клиента [1, с. 17]. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены концептуальные основы системы инновационного маркетин-
га. Автор отмечает важность и необходимость развития инноваций в маркетинге в условиях кризиса 
экономики. 
Ключевые слова: инновации, инновационный маркетинг, инновационные технологии, инновационное 
предпринимательство. 
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Abstract: In this article, the conceptual foundations of an innovative marketing system are considered. The 
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Под влиянием процессов глобализации философия маркетинга подверглась ряду значительных 
изменений. Возможности экстенсивного роста в маркетинге уже не безграничны.  

Инновационные маркетинговые технологии связывают чаще всего с изучением нетрадиционного 
потребительского спроса, оценкой рыночных перспектив инновационного продукта, прогнозированием 
действий конкурентов. В рамках инновационного маркетинга развиваются различные новые нетради-
ционные виды маркетинга (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концептуальные основы системы инновационного маркетинга [5, с. 93] 
 
Рассмотрим их более подробно.  
Нейромаркетинг. Суть данного вида маркетинга заключается в подборе определенных изобра-

жений, которые оказывают влияние на подсознание потенциального потребителя. Такие изображения 
вызывают либо положительные, либо отрицательные эмоции и создают образ – метафору. Также дан-
ный вид маркетинга позволяет влиять на сознание и мысли потребителя еще до того, как он принял 
какое-либо решение.  

Другой вид инновационного маркетинга – когнитивный маркетинг. Это новый термин, который 
еще не имеет общепринятого значения. Когнитивный маркетинг изучает восприятие какой-либо ин-
формации и мышление в целом как информационные процессы, т.е. изучает сознание человека, при-
равнивая мозг к компьютеру. 

Следующий вид инновационного маркетинга – сенсорный, или маркетинг ощущений. Он воздей-
ствует на 5 видов органов чувств: зрение, слух, вкусовое восприятие, осязание, обоняние. Распростра-
ненная форма чувственного маркетинга – аромамаркетинг. Например, в магазинах парфюмерии на 
каждой полке находится блюдце с зернами кофе. Этот аромат помогает не только переключиться с од-
ного запаха духов на другой, но и вырабатывает желание совершить покупку.  

Концептуальные основы системы инновационного маркетинга 
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Мобильный маркетинг подразумевает использование мобильного телефона для интернет-
маркетинга. Приведем пример использования мобильного маркетинга: по радио или TV потенциальный 
потребитель слышит объявление о том, что в таком-то магазине раздают подарки. Для получения бо-
лее подробной информации необходимо позвонить по номеру 555.  

Интернет-маркетинг – это совокупность приемов в Интернете, направленных на привлечение 
внимания к товару или услуге, популяризацию товара (сайта) в сети и его эффективное продвижение с 
целью продажи. Появление множества интернет-магазинов свидетельствует о том, что эта отрасль в 
настоящее время весьма актуальна [2, с. 134].  

В деятельности инновационной организации концепция инновационного маркетинга определяет 
вектор не только анализа и оценки воздействия прямых, косвенных факторов и конкурентов, но и фор-
мирование достоверной и своевременной информации, необходимой для прогнозирования того, какое 
и когда нужно разработать новшество для опережения конкурентов. Для этого необходимо реализовать 
важнейшие инновационные мероприятия, определяющие креативную направленность деятельности 
организации (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Факторы, определяющие инновационную направленность организации [3, с. 93] 
 

Спецификой инновационного маркетинга является четкое разделение на этапы процесса выхода 
нового товара на рынок.  

В настоящее время использование инновационного маркетинга становится все более актуаль-
ным, поскольку нестандартный, творческий подход, поиск новый инновационных идей, усовершенство-
вание технологии продаж позволяют предприятию быть успешным и конкурентоспособным на рынке. 
Кроме того, именно инновационный маркетинг обеспечивает компанию необходимой информацией о 
состоянии рынка, о вариантах продвижении того или иного инновационного продукта и спросе на него.  

Рассмотрим практические аспекты применения инновационного маркетинга на примере компании 
IKEA. У IKEA всегда была тесная связь с инновациями. Основанная как бизнес заказа товаров по по-
чте, компания превратилась в глобальный многонациональный конгломерат и охватывает 46 стран. 
Бизнес основан на уникальной возможности купить готовую сборную мебель. 

Продукты IKEA известны уровнем детализации, который внедрен в дизайн – их мебель часто 
можно собрать даже без инструментов. Этот факт органично вписан в их маркетинг. Бренд поместил 
качество обслуживания клиентов в основу их маркетинговой стратегии, проводя его не только в инди-
видуальных потребностях и точках соприкосновения, но и через целый цикл покупки. 
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В 2013, например, они запустили приложение «Каталог», которое предоставило пользователь-
ский доступ к материально-техническим ресурсам компании, и, используя виртуальную реальность, 
позволило посетителям оценивать, как мебель смотрится в их доме. 

Приложение - отличный ресурс для клиентов на стадии принятия решения в цикле покупки. Кро-
ме каталога, сам магазин радует своих посетителей инновациями. Молодые родители могут оставить 
своих детей в комнате игр. В магазине есть ресторан, кафе с не лимитированным лимонадом. Одно это 
уже привлекает туда толпы народа с детьми. Не удивительно, что семейные членства IKEA увеличи-
лись с 4.3 миллионов до 6.9 миллионов в 2014/2015. 

Выразительнее всех остальных брендов, IKEA прилагает усилия, чтобы обслужить потребности 
пост-покупки. Они ввели платформу, которая помогла клиенту продать подержанную мебель, помогая 
пользователям сделать фотографии и открывать страницы Facebook бренда, действовуя как рынок 
Интернет-коммерции. 

Это всего несколько примеров. В целом мы видим совместное воздействие всех усилий IKEA, ко-
торые делают их маркетинг настолько инновационным. 

 Сейчас в России происходит становление концепции инновационного маркетинга как нового 
научного направления, определяемого необходимостью не только государственного регулирования 
инновационной сферы, но и создания национальной инновационной системы государства. Создание и 
реализация моделей инновационного маркетинга  предопределяется стремительным изменением нео-
технологий и неоинформационных технологий в процессе разработки и создания инновационных това-
ров и услуг. Специфика развития инновационного маркетинга предопределена  переходом хозяйствен-
ной деятельности на уровень неоинформационного общества, в котором всё взаимодействует: страны, 
компании, территории и общественные организации с учетом циклического развития согласно теории 
русского ученого Н. Д. Кондратьева, и смены технологических укладов, что и предопределило измене-
ния фокуса (этапов) маркетинга. 

Фокус маркетинга состоит в то что лидером становится та организация, которая способна создать 
новшество, определяющее не только полезность товара для конкретного клиента, но и инновационную 
ценность организации. 
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Подсистема развивающихся стран включает 4/5 всех стран мира, в которых проживает более 

80% населения планеты. К этой подсистеме относятся азиатские страны, кроме Японии и Израиля, 
страны Африки, за исключением ЮАР и страны Латинской Америки. Их общей характеристикой явля-
ются разные условия и уровни социального и экономического развития. Именно поэтому выделяется 
ряд признаков, объединяющих развивающиеся страны в особую группу государств. Важное значение 
имеет экономическое состояние развивающегося мира, а также проблемы, непосредственно сказыва-
ющиеся на значительной части человечества. 

 На сегодняшний облик развивающихся стран значительно повлиял путь их исторического разви-
тия, поскольку многие страны имели колониальное или полуколониальное прошлое. 

Социально-экономическая система Азии, Африки и Латинской Америки характеризуется много-
укладностью. Многоукладность объясняется медленной сменой производственных отношений и нало-
жением некоторых социально-экономических структур на другие. 

Аннотация. В статье представлена характеристика развивающихся стран, выявляются их основные 
признаки. Проводится сравнительный анализ промышленно развитых и развивающихся стран, выяв-
ляются принципиальные отличия. Изучается экономическое положение стран в мировой экономике, а 
также анализируются современные экономические отношения с Россией.   
Ключевые слова: Мировая экономика, развивающиеся страны, экономические отношения, экономи-
ческие проблемы, страны третьего мира. 
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Значимым экономическим показателем выделения развивающихся стран в отдельную категорию 
является их слабое развитие и отсталость. Такая ситуация сложилась вследствие социально-
экономических проблем и низкого уровня развития производства. Эти факторы напрямую влияют на 
величину ВВП на душу населения, структуру ВВП, производительность труда, уровень развития науки 
и техники. Именно поэтому страны «третьего» мира имеют много экономико-социальных проблем.  Для 
их решения требуются методы, значительно отличающихся от тех, которые используются в развитых 
странах. 

 Развивающиеся страны отличаются от промышленно развитых социальной структурой обще-
ства. Много стран сегодня имеют неэффективную правовая систему и несовершенные законы.  

Неразвитая структура экономики, слабый уровень производства, традиционная аграрно-
сырьевая специализация, колониальное прошлое   привели к внешнеэкономической ориентации разви-
вающихся стран на развитые страны Запада.  

Страны «третьего» мира занимают скромное место в мировом производстве. Их доля в 1996 году 
составляла около 20% от общего объема ВВП в мире и 14% мирового промышленного производства. 
Также развивающиеся страны обладают богатыми природными и человеческими ресурсами. Однако не 
все страны наделены полезными ископаемыми равномерно. Две трети развивающихся стран вообще 
не имеют запасов минерального и экономического сырья, и зависят от импорта сырья (например, в 
Южной Азии доля регионального импорта достигает почти 30%).[3,с.77][4,c.90][5,c.50] 

В мировой экономике, начиная со второй половины XX века, развивающиеся страны оказывают 
сильное влияние на формирование населения во всем мире. Сегодня 75% его роста приходится на 
развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

После обретения независимости развитых стран темпы роста ВВП возросли (в 1965-1985 годах 
более 7% по числу развивающихся стран). Но затем они значительно замедлились и в 1982-1992 годах  
составили 3%. В то же время с общей тенденцией к снижению темпов экономического роста в разви-
вающемся мире наблюдалась значительная дифференциация по регионами. Стабильно быстрыми 
темпами увеличивалось производство в странах Азии, а в странах Латинской Америки и Тропической 
Африки произошло резкое сокращение темпов экономического роста.[1,c.13] 

Процессы дифференциации привели к сокращению доли наименее развитых стран в мировом 
хозяйстве. За 1955 - 1985 годы доля 38 наименее развитых стран в общем ВВП третьего мира сократи-
лась вдвое - с 33% до 17% при почти стабильной доле населения. 

 
Таблица 1 

Норма валового сбережения в мире, % к ВВП 

 1981-1988 1994-2001 2005 2008-2015 

Развитые страны  21,9 23,1 19,4 20,2 

В том числе : США 18,5 17,6 13,6 15,0 

ЕС 20,7 21,1 20.9 22,1 

Япония 31,9 30,2 26,8 26,8 

Новые индустриальные азиатские эконмики 24,5 33,3 31,9 31,5 

Остальные страны 22,6 26,4 30,6 30.9 

ЦВЕ … 20,2 18,7 21,7 

СНГ … 24,6 29,6 27,2 

Азия (кроме среднего Востока) 25,5 31.8 38,2 40,4 

Средний Восток 18,9 23,0 39,7 34.4 

Латинская Америка 18.9 18,2 21,8 20,8 

Африка 18,4 17,0 23,4 24,4 

   
Из таблицы 1 можно сделать вывод, что ряду регионов развивающегося мира удалось добиться 

высокой нормы валового сбережения (так, в Азии она превысила 30%), это связано с повышением ми-
ровых цен на их экспорт (характерная черта для Юго-Восточной Азии) и кредитная экспансия (харак-
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терно для Китая). 
Модернизация ресурсов и активная мобилизация средств для инвестиций в отстающих странах 

создается за счет привлечения огромных средств извне не только через кредитную экспансию и усиле-
ние вывозимых товаров, но и с помощью привлечения зарубежного капитала.  

 Экономические отношения развивающихся стран с Российской Федерацией осложняются из-за 
проблем, оставшихся с периода существования СССР, а также   возникших после его распада. Отрица-
тельное значение приобрел крах советской системы развития, которая была признана во многих раз-
вивающихся странах. Сотрудничество в военном плане сыграло значительную роль в развитии отно-
шений между СССР и рядом развивающихся стран. Однако поставки обернулись огромными потерями, 
поскольку поставки военной техники осуществлялись в кредит или безвозмездно. Но вместе с тем про-
дажа военной техники развивающимся странам остается одним из немногих конкурентоспособных 
направлений в экономических отношениях Россия - Юг. 

 Экспорт сырья из России часто вызывает негативную реакцию со стороны развивающихся 
стран. Сбыт российской продукции ограничен из-за устаревшей номенклатуры предлагаемых продук-
тов и технологической несовместимости с мировыми стандартами. В то же время энергетическое и 
нефтяное оборудование, авиационная гражданская техника, продукция аэрокосмического комплекса 
российского производства перспективны для расширения торговли с развивающимися страна-
ми.[3,с.37] 

 Россия заинтересована как в укреплении существующих экономических связей с традиционными 
партнерами, например, с Индией и Китаем, так и в приобретении новых выгодных связей с такими 
странами, как Латинская Америка. Вступление России в АТЭС в качестве полноправного члена улуч-
шает возможность хозяйственных контактов в этом динамичном регионе. 

 Важной особенностью экономики развивающегося мира является ориентация на внешние рынки 
и значительная степень участия в международном разделении труда. Доля развивающихся стран в ми-
ровом экспорте в 1992 году составила 27,4%, а в мировом импорте - 28,1%. 

На мировом рынке доля развивающихся стран выступает главным образом в роли поставщиков 
различных видов сырья и продуктов питания. Экспорт этих продуктов обеспечивает развивающимся 
странам 60-90% экспортных доходов.В структуре импорта развивающихся стран основными статьями 
являются машины и оборудование (35%) и продукция обрабатывающей промышленности (38%). Для 
стран Африки и Южной Азии в региональном импорте характерна большая доля продовольственных 
товаров (17% и 12%). Кроме того в Южной Азии и в Латинской Америки более 11% регионального им-
порта приходится на  топливно-энергетические продукты. 

Многие развивающиеся страны является чистыми импортерами прямых иностранных инвести-
ций и ссудного капитала. Значительная часть накопленных прямых инвестиций из NIS Asia сосредото-
чена в Северной Америке и Западной Европе в секторах производства и услуг. [3,с.43][4,с.55] 

Приток ссудного капитала осуществляется в виде иностранных кредитов и иностранных частных 
займов. Представление кредитов необходимо из-за роста внешней задолженности развивающихся 
стран. Так внешняя задолженность развивающегося мира составила 966.6 млрд. долл. в 1986 г., 1288.5 
млрд. долл. в 1991 г. и 1419.5 млрд. долл. в 1993 г. 

Наибольшую задолженность в развивающемся мире по данным на 1990 год имели: Мексика, Ар-
гентина, Бразилия, Египет,  Индия, Индонезия и Китай. 

 Таким образом, можно сделать ряд выводов, характеризующих специфику развивающих стран в 
мировой экономике.   

 К основным характеристикам развивающихся стран относятся многоукладность, низкий уровень 
развития производства, неэффективная правовая система и высокий уровень безработицы. Экономика 
развивающегося мира ориентирована на внешние рынки, имеет значительную степень участия в меж-
дународном разделении труда и является поставщиков различных видов сырья и продуктов питания. 
Экспорт этих продуктов обеспечивает развивающимся странам 60-90% экспортных доходов. 

Развивающиеся страны обладают общими экономическими, социальными и культурными про-
блемами. Для их решения необходимы методы, значительно отличающиеся от применяемых в высоко-
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технологичных странах.  
Однако ряду регионов развивающегося мира удалось добиться высокой нормы валового сбере-

жения, модернизации ресурсов и активной мобилизации средств для инвестиций за счет привлечения 
средств через кредитную  экспансию, усиление вывозимых товаров, и с помощью привлечения зару-
бежного капитала. Большинство развивающихся стран также является импортерами как прямых ино-
странных инвестиций, так и ссудного капитала. 

Сегодня из-за большого количества населения, сосредоточенного в развивающихся странах, 
экономическое положение стран оказывают значительное влияние на международную экономическую 
деятельность и требуют особого внимания. [1,с.75] 
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В условиях развития современной экономики, основанной на знаниях, результаты интеллекту-

альной деятельности выступают ключевым фактором в обеспечении конкурентоспособности компаний. 
По мнению французского исследователя М. Крозье, сегодня основная борьба на рынке ведется не за 
обладание ресурсами, материальными ценностями, а за способность к нововведениям. 

Перед тем, как исследовать инновационные стратегии, рассмотрим в первую очередь самое по-
нятие инноваций и основные ее виды. Инновация – внедренное новшество, которое может быть выра-
жено в форме нового или усовершенствованного продукта (товара или услуги), нового процесса, нового 
метод продаж или в форме новых организационных методов в деловой практике, организации рабочих 
мест или внешних связях [1]. Одним из ключевых слов в данном определении, которое дает Руковод-
ство Осло, является слово «внедренное». Потому как просто наработки и идеи на бумаге далеки от 
того, чтобы стать мощным конкурентным преимуществом фирмы. До этого им необходимо пройти це-
лый ряд этапов, которые можно  кратко назвать НИОКР (научно-исследовательские и опытно конструк-
торские работы). Поэтому, любое новшество становится инновацией только в том случае, когда оно 
внедрено в хозяйственную деятельность предприятия.  

Существование нескольких инновационных стратегий обусловлено самой природой инноваций и 
тем, на какие группы можно классифицировать различные инновации. Г. Менш выделяет 3 основных 
группы инноваций с точки зрения степени их новизны [2, c. 14]: 

1. Радикальные (базисные) инновации – это принципиально новые продукты (технологические 
решения), которые не имеют аналогов на рынке (пример: первый iPhone, выпущенный компанией Apple 
в 2007 году); 

2. Инкрементальные (улучшающие) инновации – направлены на модернизацию или модифи-
кацию существующих продуктов и технологий (пример: последующие поколения iPhone, улучшающие и 
дополняющие предыдущие модели); 

Аннотация: в данной работе рассматриваются существующие на данный момент инновационные 
стратегии фирмы, проводится исследование их основных характеристик, а также выясняется, как ком-
пания в современных условиях экономики выбирает подходящую именно ей инновационную стратегию. 
Ключевые слова: инновация, инновационная стратегия, наступательная стратегия, оборонительная 
стратегия, оппортунистическая стратегия. 
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3. Псевдоинновации – несут в себе незначительные изменения в дизайне, цвете или эргономи-
ке продукта (пример: решение выпустить iPhone в принципиально новом красном цвете в рамках про-
граммы борьбы с ВИЧ и СПИДом). 

Таким образом, каждая фирма сама выбирает, на какой тип инноваций она ориентируется и как 
она раскрывает свой инновационный потенциал. Здесь очень важным становится понятие инноватив-
ности компании – склонности к инновациям. Исходя из этого, инновационно ориентированное предпри-
ятие может реализовывать одну из 3 ключевых инновационных стратегий: 

1. Наступательная; 
2. Оборонительная; 
3. Оппортунистическая. 
В рамках наступательной стратегии компания прежде всего преследует цель создать иннова-

ционную монополию (ситуация, когда фирма является единственной на рынке, обладающей данным 
инновационным продуктом или технологией, что дает ей значительное конкурентное преимущество по 
сравнению с другими фирмами и позволяет получать от этого дополнительную прибыль). Компания, 
решающая реализовывать наступательную стратегию, должна ориентироваться в первую очередь на 
радикальные инновации. Данный путь обладает самыми высокими рисками, поскольку радикальные 
инновации требуют больших затрат в НИОКР, которые могут вовсе не окупиться в связи с провалом 
инновации как до внедрения на рынок, так и после. Однако, если удастся реализовать данную страте-
гию, то фирма получит возможность получать сверхприбыли за счет увеличения цены на свою продук-
цию и/или уменьшения издержек. Ярким примером компании, использующей наступательную страте-
гию, является компания Apple, которая с начала 21 века вышла в лидеры рынка компьютерных техно-
логий и мобильных устройств, введя множество радикальных инноваций, среди которых первый 
iPhone, iPad, магазин AppStore, который в корне изменил медиа сферу, перенеся ее в цифровой фор-
мат, технология FaceID и многие другие. На сегодняшний день, один только бренд Apple оценивается в 
184 млрд. долл. Также можно привести пример из другой сферы – автомобильной промышленности, 
где явно выделяется  японская компания Toyota, которая еще в 20 веке, в период японского чуда нача-
ла вводить радикальные инновации как в сфере менеджмента и организации, так и в самой продукции 
(своих автомобилях).  

В рамках оборонительной стратегии фирма готовится быстро повторять инновации лидера или 
улучшать свою существующую продукцию. Она ориентирована преимущественно на инкрементальные 
инновации и практически не реализует радикальные. Как итог, компании удается снизить риски своей 
деятельности, уменьшить затраты на НИОКР, но и прибыль она будет получать значительно меньшую, 
чем компания, использующая наступательную стратегию. В качестве примера компаний, использующих 
оборонительную стратегию, можно привести фирмы Samsung и Xiaomi. Несмотря на то, что они прак-
тические не внедряют радикальных инноваций, как их конкурент Apple, они несомненно пользуются 
успехом на рынке цифровых технологий и мобильных устройств, за счет высококачественной продук-
ции, которая постоянно совершенствуется.  

В рамках оппортунистической стратегии фирма нацелена исключительно на узкий сегмент рын-
ка и стремится к тому, чтобы присутствовать на нем единолично, выводя на него свою продукцию. По-
добно оборонительной стратегии, данный путь ориентирован на снижение издержек на НИОКР.  

Каждая из данных инновационных стратегий сопровождается соответствующей маркетинговой и 
производственной стратегией, которые можно увидеть в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Взаимосвязь стратегий инновационно ориентированной компании 

Инновационная стратегия Маркетинговая стратегия Производственная стратегия 

Наступательная Technology-push Дифференциации 

Оборонительная Marketing-pull Лидерства в издержках 

Оппортунистическая Нишевая Фокусирования 

 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 59 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

В наступательной стратегии фирма использует маркетинговую стратегию Technology-push, кото-
рая заключается в том, что компания на свой страх и риск начинает проводить НИОКР с целью разра-
ботки инновации, и в случае положительных результатов «проталкивает» данную технологию или про-
дукт на рынок. Маркетинговые исследования в данном случае проводятся, но они нацелены не на то, 
чтобы выявить потребность, а чтобы определить платежеспособность конкретного сегмента рынка.  

Обратная данной стратегии является стратегия Marketing-pull, которая нацелена прежде всего на 
полномасштабные маркетинговые исследования, на выявление конкретных потребностей покупателей. 
Именно поэтому, для данной стратегии характерны инкрементальные инновации (улучшающие суще-
ствующие продукты и ориентированные на уже сформированные потребности покупателей).  

Для нишевой маркетинговой стратегии характерен концентрированный маркетинг, работа с узким 
сегментом рынка.  

В рамках производственных стратегий выделяют конкурентные стратегии по Портеру. Так, для 
наступательной инновационной стратегии характерна стратегия дифференциации. Мощности компании 
в данном случае ориентированы на выпуск новой продукции. Но инновации будут исключительно про-
дуктовыми. Для оборонительной стратегии характерна стратегия лидерства в издержках, поскольку 
компания стремится снижать затраты на НИОКР. В данном случае, будут доминировать процессные 
инновации. А для оппортунистической стратегии характерна стратегия фокусирования, которая заклю-
чается в использовании специальных активов и уникальных технологий для узкого сегмента рынка.  

Один из ключевых вопросов данной темы состоит в том, какую именно стратегию стоит выбрать 
инновационно ориентированной фирме? На мой взгляд, нет единственного правильного ответа, по-
скольку очень многое будет зависеть от возможностей, ресурсов и размера компании, потенциала рын-
ка и степени НТП (научно-технического прогресса). С первого взгляда может показаться, что выигрыш-
ной стратегией всегда будет наступательный путь. Но рассмотрим, например, МИП (малое инноваци-
онное предприятие). Это компании, численность работников которых меньше 100 человек, а доход  от 
предпринимательской деятельности в год меньше 800 млн. руб. С учетом данных условий, МИП имеет 
куда меньшие возможности и средства на комплексное проведение НИОКР, дальнейшие маркетинго-
вые исследования и инвестиции для запуска производства. В целом, и как правило, МИП реализуют 
стратегию фокусирования, нацеливаясь на узкие ниши, где крупный бизнес мало эффективен. Из-за 
большой вероятности стать банкротом, данный тип компаний не станет реализовывать наступательную 
инновационную стратегию, и скорее всего выберет оппортунистическую стратегию.  

Помимо вышеприведенной классификации инновационных стратегий, также выделяют следую-
щее типы стратегий [3, c. 18]: 

1. Проактивная; 
2. Активная; 
3. Реактивная; 
4. Пассивная. 
Проактивная стратегия по смыслу пересекается с наступательной инновационной стратегией, где 

компания реализует преимущественно радикальные инновации и ставит цель создать инновационную 
монополию. Активная и реактивная стратегии напоминают оборонительную, однако в рамках активной 
инновационной стратегии компания ставит цель не отставать от лидера рынка по инновациям, а фирма 
с реактивной стратегией вводит инновации по мере необходимости. Также, обе стратегии подразуме-
вают реализацию преимущественно инкрементальных инноваций. В рамках пассивной стратегии ком-
пания очень редко вводит инновации, и среди них в большей мере преобладают псевдоинновации, 
иногда – инкрементальные.  

Подводя итог, стоит отметить, что в рамках современной экономики инновации действительно 
играют значимую роль, делаю фирму более конкурентоспособной в своей отрасли, а также привнося 
вклад в развитие всей государственной экономики. По отношению к отдельной компании нет един-
ственно правильной инновационной стратегии. Очень многое будет зависеть от самой ситуации на 
рынке, действиях конкурентов, и конечно, возможностей и степени развития самой компании.  
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Управление проектами предприятия (EPM) рассматривалось с разных точек зрения и описыва-

лось как уникальные элементы организационного поведения. Один из подходов заключается в том, что 
EPM - это программный инструмент, который помогает планировать и реализовать все проекты внутри 
организации. Другая точка зрения заключается в том, что проекты выбираются, планируются, контро-
лируется и внедряется из центрального местоположения, что строго гарантирует, что все проекты со-
общают о прогрессе в один элемент. Ни один из этих подходов. Однако большая картина, помогает 
понять весь потенциал EPM. 

Управление корпоративными проектами, как это подразумевается в словах, представляет собой 
корпоративный взгляд на все управление проектами виды деятельности. Это влечет за собой  видение 
организации, миссия, цели и задачи и стратегии в иерархическом порядке для обеспечения организа-
ция берет свои ресурсы. Это определение включает те усилия в программном инструменте. 

Реализация корпоративного управления проектом является стратегическим решением организа-
ции изменить пути решения. 

EPM - это обязательство организации выполнять работу через проекты, где это необходимо, и 
получать больше прибыли. 

Элементы стратегического проектирования 
Видение. Это ментальный образ того, где организация хочет быть в будущем. Это может вклю-

чать целей, которые должны быть достигнуты с точки зрения размера, дохода, структуры, клиентов и 
других элементов управления для бизнесом. Как подразумевается, «видение» - это общее описание 
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того, где нужно быть, представляет собой облако или оператор высокого уровня, который может не 
иметь ясных физических свойств. 

Миссия. Это заявление о причине существования организации, такой как «мы производство ме-
дицинских приборов для специалистов здравоохранения, которые улучшают диагностические процеду-
ры при минимальных стоимостей». Это цель существования организации. Основное внимание уделя-
ется продукту или услуге, который визуализируется. Доход и размер организации не имеют отношения 
к миссии, если не существует нескольких продукты и услуги. Тогда может случиться так, что каждое 
подразделение организации будет иметь «миссию» 

Цели. Целью является определение подмножества миссии и дает более глубокое представление 
о компонентов миссии. Например, в приведенном выше примере миссии говорится: «Мы производство 
медицинских приборов ... »,« цель может касаться конкретного устройства или конкретной функции, 
таких как «мы будем производить только электронные термометры в наших заводах в определенных 
городах». 

Цель - измеримое достижение, показывающее эффективность деятельности или производства 
чего-нибудь. Для организации она обычно развивается из целей организации. Цели всегда конкретны, 
с точки зрения этого могут быть выявлены объективные показатели эффективности. 

Стратегии. Стратегия - это «как» что-то будет достигнуто и представляет собой способы для до-
стижения конечных целей. Стратегии разрабатываются и внедряются на организационном уровне, а 
также для проектов, программ и других элементов работы. Стратегия не следует путать с стратегиче-
ским, долгосрочным планированием. 

Программы. Программы представляют собой набор мероприятий, которые приводят к одному 
или нескольким результатам в течение конченого периода времени. Программы, такие как программа 
НИОКР, могут продолжаться в течение нескольких лет и продуктов на протяжении всей жизни про-
граммы. Второй тип программы - это когда проекты инициируются в рамках одного руководителя по 
разработке, разработке и поставке ряда продуктов, которые приводят к одному конечному продукту. 
Пример - это самолет, который имеет несколько проектов, работающих над различными аспектами 
продукта, такими как планер, двигатели, крылья, шасси, электронику и другие компоненты. 

Проекты. Проект представляет собой сбор требуемых ресурсов, которые планируются, внедря-
ются и контролируется таким образом, чтобы создать изменение желаемого результата. Проекты соот-
ветствуют организационные цели и цели для выполнения части заявления миссии. Проект распреде-
ляет ресурсы, требуемые для достижения цели, наиболее эффективным образом. 

Организационная политика и процедуры. Политики и процедуры определяют организацию в том, 
что будет и как это будет сделано. Политики создали основу для того, что области и процедуры опре-
деляют, как эта работа будет выполнена. Политики и процедуры всеобъемлющие модули, которые 
обеспечивают согласованность и стабильность для организации. 

Организационный дизайн. Организационный дизайн - это структурное подразделение организа-
ции, ответственное за достижение видения, миссии и стратегий. Он рассматривает тип промышленно-
сти, жизненный цикл бизнеса для продуктов, маневренность, необходимые в структуре, и другие соот-
ветствующие факторы, которые корректируют выполняемую работу. 

Управление проектами предприятия направляет всю организацию, которая включает в себя ее 
структуру или дизайн для работы по управлению проектами, согласование проектов с миссиями-
задачами-задачами организации, разработку политик и процедур, которые связывают работу, разраба-
тывают и используют критерии отбора и прекращение проектов и управление организацией для дости-
жения максимальной выгоды от проектов. EPM использует различные инструменты и методы для пла-
нирования, реализации и контроля проектов. Это важные элементы общей стратегии EPM.  

Организации могут наилучшим образом выиграть от управления проектами с помощью стратеги-
ческого решения о создании системы управления проектами предприятий и реализации необходимых 
политик и процедур для эффективного и эффективного функционирования системы.  

Высшее руководство, такое как Совет директоров, может направлять преобразование существу-
ющей системы в более надежную систему управления предприятием для повышения рентабельности, 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 63 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

а также уделять более пристальное внимание выполнению проектной работы, соответствующей воз-
можностям организации.  

Хотя программные средства и централизованное управление проектами могут помочь организа-
ции с помощью более совершенных методов, общая организация получает выгоду от внедрения си-
стемы управления корпоративными проектами.  

Существующие инструменты, методы и практика могут быть интегрированы в EPM для исполь-
зования текущих усилий и обеспечения непрерывности работы. Все инструменты, методы, методы, 
методологии и организационные ресурсы должны быть объединены для максимальной выгоды, кото-
рая может быть получена от EPM. 
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 Финансовая устойчивость характеризует финансовое состояние предприятия, поэтому она 

является основная часть финансового анализа.  Бердникова Т.В. утверждает, что «с учетом влияния 
факторов внутренней и внешней среды, финансовое состояние предприятия  может быть устойчивым, 
неустойчивым и кризисным» [1]. «Способность предприятия своевременно производить платежи, 
финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем 
финансовом состоянии»[1].    

Устойчивое финансовое положение, в свою очередь, положительно влияет на объемы основной 
деятельности, обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая дея-
тельность как составная часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение планомерного 
поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение ра-
циональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использова-
ния. 

Аннотация. В данной статье раскрывается сущность финансовой устойчивости  предприятия, и 
определяются пути ее укрепления. Автор оценил динамику абсолютных и относительных  показателей  
устойчивости предприятия на примере ООО РК «Тихий океан», город  Находка, Приморский край. 
Ключевые слова и словосочетания:   financial stability, normal financial condition, unsustainable financial 
condition, critical financial condition, absolute liquidity, loss of solvency, restoration of solvency, bankruptcy. 
 
FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE AND WAYS OF ITS STRENGTHENING (ON THE EXAMPLE 

OF LLC RK "PACIFIC OCEAN", NAKHODKA, PRIMORSKY TERRITORY) 
  

Maxim Vladimirovich Zabaznov 
 
Abstract. In this article, the essence of financial stability of an enterprise is revealed and ways of its 
strengthening are determined. The author estimated the dynamics of absolute and relative indicators of 
enterprise sustainability by the example of LLC RK "Pacific Ocean", the city of Nakhodka, Primorsky Krai. 
Keywords:   financial stability, absolute stability, normal stability, critical stability, liquidity, solvency, balance, 
assets, liabilities. 
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  По мнению доктора экономических наук, профессора Бланка А.И. «финансовая устойчивость – 
это готовность предприятия своевременно, полностью и в срок погасить свои краткосрочные обяза-
тельства» [2]. Финансовая устойчивость предприятия, по определению Ефимовой О.В., «это способ-
ность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспо-
собность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска» [3]. По опреде-
лению Ковалева В.В., «финансовая устойчивость предприятия – это независимость его в финансовом 
отношении и соответствие состояние активов и пассивов компании задачам финансово-хозяйственной 
деятельности» [4]. Таким образом, чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 
неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на 
краю банкротства. Поэтому главная цель анализа финансовой устойчивости предприятия – «подтвер-
ждение наличия необходимого объема собственных средств для погашения текущих обязательств» [5]. 

Для анализа финансовой устойчивости ООО «РК «Тихий океан» предварительно была дана  
оценка  его технико-экономических показателей (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, выручка  от реализации продукции ООО РК «Тихий океан» за три года 
стабильно растет + 35%. В 2015 году выручка от реализации выросла на 33 % и составила 649466 тыс. 
руб. В 2016 году выручка выросла меньшими темпами – только на 1,2%, то есть темп роста выручки 
снизился. Однако, несмотря на кризисный период в экономике, выручка растет и в 2016 году составила 
657517 тыс. руб. 

На выручку предприятия оказывают влияние многие факторы, в том числе себестоимость 
продукции, численность работников предприятия и их производительность труда. Отрицательным 
фактором снижения финансовых результатов является высокая себестоимость. Полная себестоимость 
производимой продукции в 2015 году увеличилась на 25,29%. В 2016 году себестоимость продукции 
выросла на 29,4% относительно 2014 года. 

Затраты на рубль продаж за три года снизились, что является положительным фактом в 
деятельности предприятия, однако пока они находятся на очень высоком уровне.  Так, в 2014 году они 
составляют 1,04  руб., в 2015г. – 0,97 руб.,  и 0,99 руб. в 2016г, то есть в 2016 году выросли на 2 коп. 

Убыток предприятия по основной деятельности предприятия по итогам 2014 года стал причиной 
отрицательной рентабельности. А вот в 2015 году рентабельность повысилась до 2,6%, а в 2016 году 
хоть и снизилась до 0,73%, но осталась положительной. 

Анализ баланса предприятия показал, что три года его активы выросли на 69%, оборотные  
средства составляют их большую часть (более 60-70%), что является положительным для 
деятельности предприятия, так как это ускоряет процесс оборачиваемости. Прирост  оборотного 
капитала обусловлен существенным увеличением  самых ликвидных активов – денежных средств, что 
является положительным, так как повышает платежеспособность и финансовую устойчивость 
предприятия. 

Структура  активов ООО «РК «Тихий океан» характеризуется так: 2015 год – 26% основной 
капитал (внеоборотные активы)  и  74% оборотный капитал; 2016 год – 34% основной капитал 
(внеоборотные активы) и 66% оборотный капитал. 

Анализ структуры оборотного капитала ООО «РК «Тихий океан» по итогам 2015-2016гг  имел  
запасов  на 57-61%%; расчеты с дебиторами – 23-6,74%%; денежные средства – 17-29%%. 

Капитал  предприятия увеличился на 82900 тыс.руб. при этом сумма заемных средств выросла 
лишь на 34 млн.руб., а собственных средств  выросла на 48 млн.руб., что является положительным 
для ООО «РК «Тихий океан», так как обеспечивает финансовую  устойчивость предприятия. 

Собственный капитал ООО «РК «Тихий океан» состоит из уставного, добавочного (60%) и ре-
зервного капитала, нераспределенной прибыли (ее доля  снизилась до 14%), концу 2016 года доля ре-
зервного капитала увеличилась на 25,88%, а доля нераспределенной прибыли сократилась на 16,73%. 

В 2016 году предприятие не использовало ни долгосрочных, ни краткосрочных банковских креди-
тов и займов.  Финансовая ситуация полностью находится под контролем руководства ООО «РК «Тихий 
океан», что обеспечивает ему должный уровень платёжеспособности и финансовой устойчивости. По 
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итогам 2015-2016гг. баланс предприятия не является ликвидным, что  снижает его платежеспособность 
и финансовую устойчивость (таблитца 2). 

 
Таблица 1  

Динамика технико-экономических показателей ООО «РК «Тихий океан» за 2015-2017 годы 

№
 п/п 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Годы Отклонения 

2015 2016 2017 

2016/2015 2017/2015 

Абсо-
лют-
ное 

Темп 
роста % 

Абсо-
лют-
ное 

Темп ро-
ста % 

1 Выручка от 
продаж 

Тыс. 
руб. 

649466 657517 702845 8051 101,24 53379 108,22 

2 Полная себе-
стоимость 
реализован-
ной продукции 

 
Тыс. 
руб. 

632199 652739 694911 20540 103,25 62712 109,92 

3 Затраты на 1 
руб  продаж 
(2/1) 

Руб. 
0,97 0,99 0,99 0,02 102,06 0,02 102,06 

4 Прибыль от 
продаж 

Тыс. 
руб. 

17267 4778 7934 -12489 27,67 -9333 45,95 

5 Рентабель-
ность продаж 
(4/1*100) 

 
% 2,66 0,73 1,13 -1,93 27,44 -1,53 42,48 

6  Заработная 
плата одного 
работника в 
месяц 

Тыс. 
руб. 

27 28 29 1 103,70 2 107,41 

7 Среднеспи-
сочная чис-
ленность ра-
ботников 

Чел. 

92 107 107 15 116,30 15 116,30 

8 Производи-
тельность 
труда работ-
ника (1/7) 

Тыс. 
руб. 

7059 6145 6569 -914 87,05 -490 93,06 

9 Среднегодо-
вая стоимость 
основных 
производ-
ственных 
фондов 

Тыс. 
руб. 

41688 61995 80348 20307 148,71 38660 192,74 

10 Фондоотдача 
(1/9) 

Тыс. 
руб. 

15,579 10,606 8,75 -4,973 68,08 -6,829 56,17 

13 Чистая при-
быль 

Тыс. 
руб. 

31325 17114 19127 -14211 54,63 -12198 61,06 

 
Определяя причины ухудшения  финансового состояния предприятия, выяснили, что его финан-

совая устойчивость по итогам 2017 года снизилась по причине существенного роста заемного капита-
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ла, в том числе увеличения кредиторской задолженности, а замедление оборачиваемости дебиторской 
и кредиторской задолженности ООО «РК «Тихий океан» негативно отражается на платежеспособности 
предприятия. Так как кредиторская задолженность входит в состав заемного капитала, а дебиторская 
обеспечивает ликвидность предприятия, то  в качестве инструменты повышения платежеспособности и 
финансовой устойчивости  был выбран вариант внедрения на предприятии системы платежных кален-
дарей, которые оптимизируют денежные потоки, выравнивают взаиморасчеты и укрепляют платежную 
дисциплину. 

 
Таблица 2 

Динамика показателей финансовой устойчивости  ООО «РК «Тихий океан»  в 2016-2017гг. 

Наименование показателя Норма 2016 2017 Откл. 

1 Собственный капитал (СК)  117032 117549 517 

2 Заемный капитал (ЗК)  105742 119350 13608 

3 Валюта баланса (ВБ)  236588 236899 311 

4 Собственные оборотные средства (СОС)  37594 36291 -1303 

5 Оборотные активы (ОА)  157150 155641 -1509 

6 Коэффициент автономии (финансовой незви-
симости) (Кфн) (п.1/п.3) 

≥ 0,5 
0,49 0,50 

0,01 

7 Коэффициент задолженности (Кз) (п.2/п.1) 0,67 0,9 1,02 0,12 

8 Коэффициент финансирования (Кфин) (п.1/п.2) ≥ 1,0 1,11 0,98 -0,13 

9 Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами (Ко) (п.4/п.5) 

≥ 0,1 
(10%) 

0,24 0,23 -0,01 

10 Коэффициент маневренности (Км) (п.4/п.1) ≥0,5 0,32 0,31 -0,01 

11 Коэффициент финансовой напряженности 
(Кфнпр) (п.2/п.3) 

не более 
0,5 (50%) 

0,45 0,50 
0,05 

 
 Внедрение на предприятии платежных календарей позволит  ООО «РК «Тихий океан»  увели-

чить выручку, а повышение эффективности управления кредиторской и дебиторской задолженностью  
повышает показатели ликвидности предприятия, и укрепляет его финансовую устойчивость. 
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Аграрный сектор в любой стране, включая Армению, был и останется одним из ведущих секторов 

экономики, так как трудно добиться улучшения всей экономики без развития данного сектора и сель-
ских районов. 

В Армении в настоящее время многие важные проблемы остаются нерешенными. Прежде всего, 
это очевидно в аграрном секторе, где есть необходимость в серьезных исследованиях и решении таких 
вопросов, как увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет собственного произ-
водства, обеспечение населения основными продуктами питания, унификация земельных участков, 
улучшение социальной ситуации и т. д. 

Принимая во внимание, решающее влияние аграрного сектора на социально-экономическую си-
туацию в Республике Армения, в 1991 году были начаты экономические реформы в этой области.  В 
качестве ключевого вопроса реформы была принята массовая собственность на землю. 

После приватизации земли было сформировано и функционирует около 340000 хозяйств. В ре-
зультате приватизации земли значительная часть населения республики стала владельцем совместно-
го предприятия [1, с 14]. 

В настоящее время в аграрном секторе Армении много проблем. Небольшие размеры хозяйств и 
медленное развитие сельской инфраструктуры  по-прежнему серьезно препятствуют эффективному 
развитию сельскохозяйственного производства. В настоящее время 1,43 га сельскохозяйственных зе-
мель  в том числе 1,11 га пахотных земель, приходится в среднем на одного фермера и коммерческую 
организацию, что не дает возможности для осуществление экономики и реализации интенсивных тех-
нологий [2.] По данным НСС РА, более 36% пахотных земель не используются в целевых назначениях, 

Аннотация: сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики и имеет огромное 
значение для любой страны. Следовательно, правительство должно создать благоприятные условия 
для развития агропродовольственного сектора, повышения производительности труда и осуществле-
ния мер по повышению уровня продовольственной безопасности. 
Ключевые слова: аграрный сектор, пахотные земли, приватизация, сельскохозяйственные машины, 
сельскохозяйственные угодья. 
 

MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR IN RA 
 

Аloyan Ruzanna Stepan  
 
Annotation: agriculture is one of the main branches of eco¬onomy and has great significance for any country. 
Consequently, the law should create favorable conditions for the development of the agri-food sector, increase 
labor productivity and implement measures to improve the level of food security. 
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уменьшились площади виноградных и садовых участков [4]. 
Сегодня существуют проблемы в области землепользования. Поскольку приватизированные 

сельскохозяйственные угодья имеют небольшие размеры, поэтому их расчлененность довольно вели-
ка. Тарифы на услуги сектора высоки,  высоки цены на промышленные товары, используемые в сель-
ском хозяйстве (сельскохозяйственная техника, удобрения, пестициды) в то время как цены на сель-
скохозяйственную продукцию относительно низки. В результате уровень рентабельности фермерских 
хозяйств снизился, Ухудшение использования земли обусловлено также подавляющим большинством 
ручного труда. 

Существуют серьезные проблемы в области технического обеспечения и обслуживания сельско-
го хозяйства. В настоящее время срок  эксплуатации более 95% сельскохозяйственных машин и обо-
рудования истек, из-за чего уровень производительности и исправности низкий, поэтому эксплуатаци-
онные расходы и тарифы на обслуживание высоки. Данные, о сельскохозяйственной технике в РА за 
последие несколько лет  представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

О состоянии сельскохозаыственной техники в РА с 2015 по 2017гг.[3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из таблицы 1 видно, что количество тракторов в 2017г. по сравнению с 2015годом увеличилось 
на 298, однако уровень использования снизился всего на 0.3%, количество зерноуборочных комбайнов 
уменьшилось на 3, а уровень использования увеличилось на 2,7%.  

Следует отметить, что существующие технические средства физически и морально изношены, а 
мощность оборудования не соответствует нынешним условиям землепользования. Разумеется, при 
таком износе производительность оборудования (техники) будет низкой, а эксплуатационные расходы 
будут высоки. 

В настоящее время Республика Армения не полностью осуществляет ремонт и техническое об-
служивание сельскохозяйственной техники, что приводит к снижению их уровня исправности. Сельско-
хозяйственная техника в основном используется на больших участках и сейчас не подходят для орга-
низации производства в малых предприятиях. Из-за небольшого размера хозайств, наличие соб-
ственных автомобилей нецелесообразно для жителей деревни, за исключением случаев, когда не-
сколько производителей используют сельскохозяйственную технику совместно. Поэтому крайне важно 
для развития этой области формирование лизинговых отношений. 

Одной из основных проблем развития аграрного сектора является формирование оптового рын-
ка. Оптовая торговля - это продажа продукции в больших количествах среди хозяйствующих субъектов 
на оптовом рынке от одного экономического субъекта к другому. Большая часть сельскохозяйственной 
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продукции идет потребителю не через оптовый рынок. Этот переход осуществляется через розничную 
торговлю. Несмотря на то, что в 1999 году РА  были приняты меры для формирования оптового рынка, 
он не сформировался, поскольку интересы производителей и потребителей не были приняты во вни-
мание. Однако число хозяйствующих субъектов, организующих товарное производство, увеличилось, и 
поэтому целесообразно ускорить процесс формирования рынка, поскольку это будет способствовать 
продаже товаров и расширению производства. 

Одной из важных экономических проблем является рациональное и эффективное использование 
агропроизводственнных ресурсов. 

Аграрный сектор является основным «потребителем» земельных ресурсов в Армении, и только 
пахотные земли занимают около 21% сельскохозяйственных угодий страны. 

В такой стране, как Армения, где сельскохозяйственные угодья на душу населения составляют 
0,65 га, а пахотные земли составляют всего 0,14 га, приоритетное значение имеет полное и эффектив-
ное использование земельных ресурсов. 

Ниже предсавленны данные, характеризующие состояние использования пахотных земель в 
республике с 2013-2016 гг. (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Изменение уровня целевого использования пахотных земель с 2013-2016 гг. [5] 

Годы Пахотны
е земели, 

тыс.га 

Посевная 
плошадь, 

тыс.га 

Площадь целевых неисполь-
зуемых пахотных земель, 

тыс.га 

Целевой уровень ис-
пользования пахотных 

земель, % 

2013 448.2 318.1 130.1 70.9 

2014 447.5 324.2 123.3 72.4 

2015 446.7 337.5 109.2 75.5 

2016 446.4 353.4 93.0 79.2 

Среднее 447.2 333.3 113.9 74.5 

 
Представленные в таблице данные показывают, что состояние пахотных земель в республике 

довольно плохое. Таким образом, с 2013-2016 гг, средний уровень использования пахотных земель по 
средним данным составляет 74,5%. Иными словами, за последние четыре года площадь пахотных зе-
мель используемых не по назначению составил в среднем 113,9 тыс. га.  

Оросительная система Республики играет решающую роль в производительности сельского хо-
зяйства, укреплении сельских ферм и улучшении их обслуживания. Эффективность выращивания 
сельскохозяйственных культур может быть обеспечена только путем орошения более 80% пахотных 
земель в климатических условиях в Армении.  

Одной из современных проблем аграрного сектора Армении является внедрение системы стра-
хования. Внедрение системы страхования сельскохозяйственных рисков имеет наиболее важное соци-
альное значение, поскольку сельскохозяйственные процессы являются одним из самых рискованных в 
экономической деятельности и в числе угрожающих рисков наиболее трудными в управлении при-
родными и стихийными бедствиями.  

Таким образом, политика, проводимая правительством в аграрном секторе Республики Армения, 
должна быть направлена на повышение эффективности сельского хозяйства и предоставляемых ей 
услуг. Модернизация современного аграрного сектора - это индустриализация, то есть повышение 
уровня интенсификации, применение современных технологий и систем управления. 
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Принято считать, что понятие «нововведение» является русским вариантом английского слова 

innovation [1]. Это буквально означает «введение новшеств». При этом, под новшеством можно пони-
мать новый порядок, обычай, технологию, метод, способ, изобретение и т.д.  

В момент принятия решения о распространении новшества на рынке это новшество приобретает 
новое качество и становится нововведением (инновацией) [2]. Таким образом, любые изобретения, ви-
ды услуг или методы только тогда выступают как нововведения (инновации), когда они приняты к внед-
рению на рынке на коммерческой или (в порядке исключения) иной основе.  

С учетом сказанного, под инновациями в широком смысле можно понимать прибыльное исполь-
зование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических и 
социально-экономических решений производственного, финансового, коммерческого, административ-
ного или иного характера [1].  

Если рассматривать инновации для агропромышленного комплекса (АПК), то они могут быть до-
статочно широкими (например, новые формы организации и управления предприятиями, новые марке-
тинговые методы и т.д.), но могут быть и весьма специфическими, характерными только для данной 
отрасли. Это разработка новых пород и видов животных или сортов растений, новых или улучшенных 
технологий в животноводстве и растениеводстве. В определенной степени на стыке отраслей иннова-
ции могут возникать в перерабатывающей продукты сельского хозяйства промышленности (например, 
в пищевой промышленности), при разработке новых удобрений и средств лечения или профилактики 
растений и животных и т.д.  

Специфика АПК такова, что инновационные процессы реализуются не мгновенно, а напротив, в 
течение достаточно длительного времени. Это существенно затрудняет коммерциализацию инноваций 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности реализации инновационных проектов в агро-
промышленном комплексе России. Исследованы перспективы развития инновационных проектов в 
ближайшей и отдаленной перспективе. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; инновации; риск; технологии 
 

INNOVATION IN AGRO-INDUSTRY 
 

Abstract: This article describes the features of the implementation of innovative projects in the agro-industrial 
complex of Russia. The prospects for the development of innovative projects in the short and long term. 
 Keywords: agro-industrial complex; innovations; risk; technologies 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7cmn&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1884.Kc6dxNcm7bHXGvo66ETe-IOJwQft1EFKJHJrnvVH7YU.1e181d6796d03c0c60211968808663767a521962&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ85yoJ9unWnfa-CbFEZsaV15jBxLw1ROk4D9h0F4mYogOcMA_MCSVqDNinlhzSVrjU,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwASNu94Ke3mEvLRdC8y88MJvqGwt-ManSQoxUYWSWR_u88WTwZBFI4_BH9pUR6usHkLv1Q5lzzihJHfvN37t46wXBVOA7RB9drIYuVXvstR6y5GbREH9W5qGseEO1z02WO9pEXAM6Vs-GXTxuM-n0IhfHDsdnnI4CtA5v7R_DvnBXVtfv2zr-TjfuBG7Kn2Z3nE_C2M_X55HXdS1p1Xs8NFTxoVkHDJ7LA7WVHLS3T3mSeaDVvstsCyqkoAbahgBfHFC1N1fqGnJqeebqkxb5VhzudAc0NWMj5PzvxOQCgU4FfYaJhAsP-FVBRlgXUWkqcoPO4_6d1lIVPLVezSc-4x5myPhzYtouZvQaRG3Vc5dEQFgjKJyf7s9RKg-nCqFHC2V9DidT4K9wLGzRaZtDcAqZHp_YSGVj8uvbpb1jKY4_oI8eJCIJqAdZAaukaPKvIDx6PxIMIaCeWBBppiJVv84w2AQStHzaZLa3Mneqjd0IOQQW2a6ee0cSokee52_gSdwD_YiQb9D25PyEhO-rIjN3j9aNGJhXid21uz51K-J8aDV5mw3Fb-erkX-KCUaisXXoFxRSDQLVxhWYkjWSMe9vVoyFBkwtjF2hwgL3iMV14kFiaN6yzyESpDeL35CaQFu-9in17nrvt1ewTRXo0js8SZcRnDxRrih1JQNUX6cRHOJrchIoTFi2JcBAv7STy4FufGPNOnxVbgDcAsEHyPmT_ll0_Yd6WYmfTHERSXB9IDIWg3eatBKs2k1Ae3DHFylBah3HTVjWeCkmWrGF1K9r_XYyMnrEk1DbyuptAAAc6v9E7T31Mr9RcffDkQFlggGyiibQKjmn-0R_8WD942ikomEqVKtbsNJR_E4BF1YETEU7Mq_qhqrrJQHMgbz5KDUQDrxHyHPmJuZhi575F6m1KBM7mHtHcbBsiz6jxTNkW_uSKXfc38a0Et5JKDAHTgm1Z5zh5ic9hUTrQuCjhdi-G-bPNAElEsdnnuKpe9e_la_h_gkLpnLNaGnohVBcPSkUu31-sSeprw2zpuHs13OATsbCm5A0wCCMw-ZRbJju71sJ-9_vA6cGg4g4Ncop7itTVIKAn7qlBMj-8IJRvVz6nNvznsyaBRiKGdYPTntf4kyP2lRnt1k_GwL2DLAGwZaYkpNGhHeQPLi1hfy1m5_IV5Y3swlNOLIT26VNmRKPy09ExlsUiDFiNsnDE3gH-3-qERhf3VO1I5MUmVoEk9x7kYMSFu5e1T06L23ti5Z5JT6sRqFAPwwe-9CltK2A1nroBVzaO_FGnWG4-_pYOQA_eYUIuexOM2XC7SgxDyC7TcPy_bZP6qlSmbpvWj-J9AZgog1FBKBohplGmiH-VJ_V-E-yGs0TEV5eV19hG7E0U1OdP8BQoqMpTWjbeSkczEpKs0uz1E&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS0hwZnhZaThKZEk1RXoxSFQ0bDFvSmNXNUlYWS15Z1kyVjFMWk45UEVLODNMS3RtaFVjdU4wUUN2ZnB1dVZkV3YzaHZQUm1RRVlG&sign=f3fe4cd9d34d330800627a7cbafa9c94&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREPTNCvhEesBHlH2ST4bo1m2-wyUHLPHFb7MDm


СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 73 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

и отталкивает потенциальных инвесторов от серьезных вложений в эту отрасль. К наиболее негатив-
ным факторам, влияющим на затруднение инновационных процессов в АПК РФ, можно отнести следу-
ющие.  

1. Достаточно длительные сроки реализации инноваций. Эта особенность связана, прежде всего, 
с биологической природой аграрного производства. Далеко не каждый эксперимент в биологии оказы-
вается удачным, а для получения позитивного результата необходимо время. Более того, в отличие от 
промышленности, где после удачной апробации можно практически сразу перейти к серийному произ-
водству, в АПК для достижения необходимого масштаба может понадобиться несколько лет.  

2. Существенная зависимость результата инновационной деятельности от погодных и климати-
ческих условий. На рост и развитие растений, климатические и погодные факторы оказывают самое 
непосредственное влияние. В определенной степени это справедливо и для выращивания скота и пти-
цы. С учетом того факта, что территория России включает множество климатических зон, распростра-
нение инновации на все предприятия АПК просто невозможно, и требуется учитывать специфику пого-
ды и климата в каждом случае отдельно.  

3. Достаточно вероятностные результаты экспериментов. Знания ученых в сферах генетики и се-
лекции о законах развития растительных и животных организмов объективно не имеют достаточной 
полноты и достоверности, а влияние неблагоприятных условий внешней среды может привести к су-
щественным потерям. Поэтому после многих лет исследований и экспериментов существует риск по-
лучить гораздо более скромный результат или вообще не получить позитивного результата.  

4. Недостаточно квалифицированный потенциал работников и управленцев в аграрном секторе. 
Традиционно в сельской местности образовательный уровень и квалификация работников отстают от 
городов. Этот разрыв еще больше усилился с распадом СССР и переходом России к рыночной эконо-
мике. В настоящее время значительную конкуренцию отечественным производителям сельскохозяй-
ственных продуктов составляют импортные товары, а финансовые потоки в сфере продуктов питания 
концентрируются преимущественно не в сфере производства, а в сфере обращения (закупка, транс-
портировка, реализация). В этих условиях заработки сельских работников еще больше отстают от до-
ходов людей, проживающих в городах.  

5. Отсутствие необходимого потенциала финансирования инноваций у большинства отечествен-
ных предприятий АПК. В силу того, что многие сельскохозяйственные предприятия являются малыми и 
средними, они просто не могут позволить себе финансировать инновации в условиях высокой степени 
неопределенности результата и риска потери вложений. Внешние инвесторы предпочитают менее рис-
кованные и более сжатые по срокам инновационные проекты. Кредиты и займы в России пока можно 
получить только под весьма высокие проценты, что делает использование этих финансовых инстру-
ментов в решении проблем поиска средств для инноваций в АПК практически нереальным.  

Существуют и другие негативные факторы, в том числе криминализация сельскохозяйственных 
рынков, отсутствие реальной государственной и муниципальной поддержки развития института фер-
мерства в России и т.д. Тем не менее, вопросам инновационного развития АПК в России уделяется 
определенное внимание. В разработанном Минэкономразвития России «Прогнозе долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г.» [3] в разделе, посвящен-
ном АПК, отмечается, что в перспективе планируется «реализация мер государственной поддержки, 
целью которых является обеспечение продовольственной независимости страны; повышение конку-
рентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках; 
обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; устойчивое развитие сельских 
территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве зе-
мельных и других ресурсов, экологизация производства». 

Особое внимание в прогнозе уделено «Комплексной программе развития биотехнологий в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г.» [4], утвержденной постановлением Правительством РФ № 
1853п-П8 от 24.04.2012 г., которая базируется преимущественно на инновационных решениях.  

В России уже реализованы некоторые инновационные проекты в сфере АПК. В сфере растение-
водства примером может служить озимая твердая пшеница сорта «Аксинит» (селекция ВНИИ СЗК), 
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которая обеспечивает урожайность до 63 ц/га и является морозостойким. Примером в сфере животно-
водства может служить новый черно-пестрый тип крупнорогатого скота «Московский», для которого 
удой коров за лактацию составляет в среднем более 5 600 кг молока высокой жирности и белковости. 
Большие перспективы имеют инновационные ресурсосберегающие технологии, которые позволят ми-
нимизировать потери пищевой ценности сельскохозяйственной продукции в процессе ее хранения, 
транспортировки и переработки.  

Таким образом, перспективы для развития инновационных решений в российском АПК есть. Но 
успешно реализованы они будут только в том случае, если все процессы получат должное научное ис-
следование и обоснование, включая проблемы анализа и минимизации инновационных рисков. 
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Кредитный риск составляет наибольшую долю совокупного риска операций банка и поэтому во 

многом определяет такие показатели банковской деятельности, как размер активов, взвешенных по 
уровню риска, резервы на возможные потери по ссудам, достаточность собственного капитала и, в ко-
нечном, итоге, доходность капитала банка. Именно поэтому выбор надежной модели управления кре-
дитным риском, а следовательно и кредитным портфелем банка, является ключевым стратегическим 
решением руководства банка. 

Процесс управления банковским кредитным риском должен осуществляться на двух уровнях – 
индивидуальном и портфельном. Управление кредитным риском на индивидуальном уровне подразу-
мевает оценку кредитоспособности отдельных заемщиков, а также определение минимальной требуе-
мой доходности по каждой конкретной ссуде. В это же время портфельный уровень включает процесс 
оценки совокупного кредитного риска портфеля банковских ссуд, а также определение оптимальной 
структуры кредитного портфеля с учетом ограниченности кредитных ресурсов банка. 

Главной целью кредитной работы российских банков является формирование качественного и 
доходного кредитного портфеля в целях получения максимальной прибыли. 

В текущих экономических условиях банки начали изменять кредитную политику, совершенствую 
требования, предъявляемые к заемщикам для улучшения качества кредитного портфеля. 

Нельзя не отметить, что участие банков в высоколиквидных операциях кредитования необходи-
мо для улучшения финансовых результатов их деятельности, поскольку с образованием большого 

Аннотация: Статья посвящена основным проблемам формирования кредитного портфеля российских 
банков.   Создание правельных стратегических задач банками для формирования качественного кре-
дитного портфеля в современной нестабильной экономической ситуации.  
Ключевые слова: кредитный портфель, риск, экономическая система, банк, кредитная политика, при-
быль, финансовый результат. 
Abstract: The article is devoted to the main problems of formation of the loan portfolio of Russian banks. Cre-
ation of right strategic tasks by banks for formation of high-quality loan portfolio in the current unstable eco-
nomic situation 
Key words: credit portfolio, risk, economic system, Bank, credit policy, profit, financial result. 
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объема просроченной задолженности по банковским кредитам и формированием дополнительных ре-
зервов на возможные потери по ссудам, уровень прибыли банков резко сократиться.  

Стратегической задачей банков в современных экономических условиях должно стать кредито-
вание инвестиционной деятельности реального сектора экономики, поскольку только через развитие 
такого вида кредитования, возможно, обеспечить экономический рост национальной экономики в дол-
госрочной перспективе. 

Уровень прибыли кредитного портфеля банка зависит от структуры и объема процентной ставки 
каждого отдельного кредитного вида. Формирование кредитного портфеля банка происходит из расче-
та кредитных операций. Риск кредитного портфеля банка определяется снижением стоимости активов, 
если доходность от части активов будет, ниже расчетного уровня, либо появлением долговых обяза-
тельств по предоставленным ссудам. В такой ситуации главной причиной кредитного риска выступает 
совокупный кредитный портфель с множеством кредитных вложений. Показателями качества кредит-
ного портфеля банка являются просроченные займы с нарушениями срока возврата, списанные креди-
ты, несвоевременные погашения ссуд. При отклонении данных показателей возникает угроза сокраще-
ния прибыли и возрастает риск кредитного портфеля.1 

Из-за высоких рублевых ставок, при которых крайне сложно вести бизнес, наибольшей пробле-
мой банковского сектора становится ограниченный спрос на кредиты. 

Антикризисные меры погасили наиболее острые проблемы банков, связанные, в частности, с не-
хваткой ликвидности, теперь на передний план выходят проблемы низкого спроса на кредиты, а также 
плохого качества заемщиков. 

Несмотря на снижение процентных ставок в 2015 году их уровень остаётся довольно высоким и 
для организаций и для населения, особенно в условиях снижения реальных доходов. 

 

Рис. 6. Средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам2 
 

                                                        
1 Агафонова М.В. Формирование кредитного портфеля современного коммерческого банка // Соврк-
менные наукоемкие технологии. 2010. №6. С. 52-55. 
2 Тенденция развития промышленности – Электронный ресурс -// forecast.ru 
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В декабре 2014 года произошел скачок ставок по кредитам, связанный с повышением базовой 
ставки ЦБ РФ. Затем началось снижение, впрочем, не слишком быстрое: пока ставка по кредитам почти 
в полтора раза выше, чем в докризисный период, а новая волна ослабления рубля оставляет мало 
надежд на сохранение политики понижения ставки. 

Повышение ставок по кредитам предприятиям в конце 2014 года фактически блокировало воз-
можность кредитования реального сектора. Во многих видах деятельности процентные платежи со-
ставляют значительную часть прибыли от продаж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Отношение процентных платежей по кредитам к прибыли от продаж (по предприя-

тиям, имеющих обязательства перед банками)3 
 

Нагрузка на доходы со стороны процентных платежей в заметном числе производств весьма вы-
сока. Одной из причин, снижающих спрос на банковские кредитные ресурсы, является высокая про-
центная ставка по кредитам и низкий уровень рентабельности активов предприятий, которые относят к 
реальному сектору экономики.  

Замедление роста кредитования экономики способствовало и ужесточению условий банковского 
кредитования (повышения требований банков к качеству заемщиков и обеспечения по кредитам). 

Стремясь предотвратить снижение качества кредитного портфеля в условиях общеэкономиче-
ской неопределенности, банки ограничили предложение кредитов отдельным категориям заемщиков и 
прежде всего МБС и заемщикам с повышенным отраслевым риском, в частности транспортным и стро-
ительным организациям, а также физическим лицам. 

В краткосрочной перспективе будут сохраняться тенденции изменения структуры кредитного 
рынка, связанные с более жестким отбором заемщиков. В условиях падения экономической активности 
это будет способствовать дальнейшему снижению темпов роста кредитования. 
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В современном мире сбыт считается одной из самых значимых сфер функционирования компа-

нии. Проанализировав профильную литературу, можно сказать, что само значение слова «сбыт» трак-
туется различными учеными по-разному. Так, например, Тарасевич В.М., Анн Х, Багиев Г.Л., охаракте-
ризовывауют сбыт как неотъемлемое звено всей работы маркетинга, так как он является итоговой, 
наиболее обязательной стадией обеспечения потребителя необходимым для него товаром [1, с. 718].  

Сбытовая логистика - обеспечение физического продвижения продукции к потребителю. Главное 
в сбытовой логистике - улучшение процесса физического распределения товаров от производителя к 
потребителю в соответствии с его интересами и требованиями. Главные функции сбытовой деятельно-
сти это - планирование, формирование и координация транспортировкой товаров; координация запа-
сами продукции; прием заявок на поставку товаров и услуг и их оперативная обработка; комплектова-
ние линии продукции; организация отгрузки; контроль за доставкой и функционированием транспорт-
ных операций в логистических цепях; проектирование, организация логистического сервиса. Сбытовая 
деятельность в любой фирме требует немаловажных затрат на ее функционирование. Основная доля 
логистических издержек связана с выполнением значимых логистических операций: складированием, 
переработкой. перевозкой, экспедированием, подготовкой продукции к использованию потребителем, 
сбором, хранением, обработкой и предоставлением необходимой информации о заявках, запасах на 
складе, поставках в розничные сети и т.д. 

Сущность «сбыта» в литературе используется в двух аспектах: в первом варианте - как целост-
ный процесс доведения продукта от производителя до конечного потребителя, а в во втором - как 
непосредственно реализация. Разнообразие связей и отношений между участниками рынка - продав-
цами и потребителями - возможно рассматривать как единую цепочку всевозможных каналов рассре-
дотачивания, т.е. путей, по которым поток товаров и услуг идет в направлении от производителей к по-
требителям.  

Аннотация: В данной статье расмотриваются сущность сбытовой деятельности, её функции, каналы 
сбыта и тенденции развития сбытовой логистики на соременном рынке. Также будет тенденции 
развития сбытовой деятельности предприятий на современном рынке. 
Ключевые слова: сбыт, сбытовая локистика, каналы распределения, тенденции развития 
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Координация работ в области реализации продукта устанавливает пути перемещения продукта 
от производителя к покупателю. Различают прямую торговлю и путь сбыта через посредника. Многие 
компании организуют личный канал сбыта товаров, также фирмы реализовывают свой товар через по-
средников. Канал распределения товара - это частично упорядоченное количество всевозможных 
участников, осуществляющих предоставление товара или услуги от компании-производителя до конеч-
ного покупателя. 

Изобилия участников является частично упорядоченным до тех пор, пока не сделан выбор опре-
деленных членов операции движения материального потока от производителя к покупателю. В след-
ствии чего логистический канал трансформируется в логистическую цепь. 

Принятие окончательного решения об осуществлении передачи готовой продукции через агент-
скую компанию и. в следствии чего, отклонение от прямой связи с потребителем является выбором 
канала распределения.  

 Необходимым мероприятием в совершенствовании каналов распределения стало образование 
горизонтальных, вертикальных и многоканальных маркетинговых систем, пришедшим на смену класси-
ческим маркетинговым системам.  

В горизонтальных маркетинговых системах (ГМС) две или более самостоятельных компаний 
объединяют собственные ресурсы для реализации рыночных возможностей, которые не под силу для 
каждой из них в отдельности. Данное сотрудничество может осуществляться как на временной, так и на 
постоянной основе.  

Вертикальные маркетинговые системы (ВМС) пришли на смену классическим каналам распреде-
ления и стали наиболее популярной формой распределения на современном рынке. Возникновение 
ВМС является следствием стремления наиболее влиятельных участников канала контролировать по-
ведение остальных членов, а также ликвидировать ущерб от возможных конфликтов его участников, 
преследующих личные цели. Вертикальная маркетинговая система включает в себя производителя, 
одного или нескольких оптовых и розничных продавцов, действующих в единой системе. Как правило 
один из участников канала определяет и осуществляет контроль работы остальных. Он обладает вла-
стью, обеспечивающей ему лидирующие позиции в канале. Доминирующие позиции в ВМС может за-
нимать любой из участников цепи.  

Прежде, работая только на одном рынке, фирма использовала один канал распределения. В со-
временном мире рынок состоит из нескольких целевых сегментов и множества каналов распределе-
ния, поэтому фирмы все больше ориентируются на систему многоканального распределения. При этом 
система является многоканальной, если в одной и той же компании для выхода на один или несколько 
рынков используются два или более каналов распределения.  

Наращивание каналов сбыта выгодно производителю по ряду причин:  
1) возрастает охват рынка, так как привлекаются новые потребители;  
2) уменьшаются затраты на содержание каналов сбыта;  
3) увеличивается качество торговли, так как предусматриваются неудовлетворенные требования 

клиентов компании. Вместе с тем многоканальность может наращивать конфликты, поскольку между 
двумя или более компаниями возможна борьба за потребителя.  

Каждая фирма играет определенную роль в своей сфере сбыта.  
Выделяют пять типов компаний:  
1) инсайдеры - участники преобладающего канала, самые престижные в отрасли;  
2) борцы - имеют узкий доступ к привилегированным источникам, прилагают усилия для того что-

бы стать инсайдерами;  
3) дополняющие фирмы - не являются членами доминирующего канала, как правило, выполняют 

функции, не свойственные другим, придерживаются установленным в сегменте нормам, готовы вос-
пользоваться ситуацией в своих интересах;  

4) «временные» компании - как правило, не желают стать участниками сегмента, возникают на 
рынке и пропадают, в случае если у них не получается реализовать новые возможности;  

5) новаторы - соперники и разрушители новых каналов. Имеют все шансы нарушить равновесие.  
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Есть и другие веяния в развитии каналов сбыта на рынке. На данный момент как у производите-
лей, так и у розничных продавцов отмечается стремление к сокращению числа участников цепочки 
распределения. Крупнейшие розничные операторы вкладывают существенные средства в строитель-
ство своих собственных распределительных центров. Это значит, собственно, что сеть в меньшей сте-
пени зависит от оптового звена: производители имеют все шансы напрямую поставлять товар в сеть. 
При этом компании, применяют все возможности сокращения торговых наценок в канале и наибольше-
го контроля цен, организуют прямые поставки в розницу - как сетевую, например, и единичные магази-
ны. 

Иной тенденцией в каналах распределения становится усовершенствование транспортного эле-
мента каналов для сокращения сроков хранения и реализации товаров, уменьшение количества персо-
нала, приумножения доходной составляющей компании-производителя, а также точности и достовер-
ности информации о передвижении продукции. Снабжение продукцией точно в срок становятся частой 
практикой для поставщиков.  

Собственники бренда всё чаще контролируют изменение цены в сегменте. Большие компании, 
владельцы крупных брендов, следуют по пути создания персональных систем распределения.  

Свежей тенденцией стали конфигурации в количественной и качественной составляющей сво-
бодного времени покупателя. Снижение промежутка времени ставиться на одном уровне с снижением 
затрат. Сейчас классический клиент делает визит в один, в единичных случаях два магазина, поэтому 
сейчас на вершине популярности торговые центры и гипермаркеты, где клиент имеет возможность 
осуществить различные приобретения, не покидая сравнительно небольшую территорию центра. Итоги 
последних исследований демонстрируют, собственно, что определения месторасположения торговой 
точки остается актуальным и является основным фактором, влияющим на выбор потребителя, счита-
ется комфорт, определяемое легкостью и быстротой доступа к товарам. Важным моментом на данный 
момент является наращивание наличия и разнообразие интернет-магазинов, благодаря которым стало 
возможным совершать покупки в любое время, в любом месте. Все перечисленные явления говорят о 
том, собственно, что смысл каналов сбыта меняется в зависимости от свободного время препровожде-
ния покупателя. 

Важнейшей тенденцией становиться максимизация охвата каналов, используемых компаниями-
производителями, при снижении глубины. Уменьшение глубины протекает за счет минимизации про-
межуточных звеньев, а расширение каналов дает возможность увеличения сбыта от использования 
новых каналов.  

На сегодняшний день растущие объемы продаж в розничных сетях предоставляют возможность 
принуждать поставщиков для снижения конечной цены.  

Оптовая торговля в классической системе распределения гарантирует результативность торгово-
го процесса, благодаря чему продукт скорее и с наименьшими затратами совершает путь от компании-
производителя к конечному потребителю.  

1. Производителям, тем более мелким, с ограниченными экономическими ресурсами, не под 
силу обеспечивать систему прямого маркетинга продукции, вследствие чего они должны пользоваться 
услугами торговых посредников, которые гарантируют распределение крупных партий товара. 

2. Даже располагая необходимым капиталом, компания скорее направит средства на совер-
шенствования производства, а не на организацию сбытовой деятельности. 

3. Эффективность работы оптового продавца по распределению выше, благодаря наиболь-
шему количеству связей, наличию профессиональных знаний и умений. 

4. В заключении, розничные продавцы, работая с широким товарным ассортиментом, предпо-
читают закупать товар у одного оптовика, а не по частям у разных производителей. 

Оптовики осуществляют ряд важнейших функций, включающих в себя распределение и стимули-
рование, закупку и комплектование ассортимента товаров, дробление больших партий и на более мел-
кие, хранение, перемещение, принятия на себя рисков, а также передача информации о текущей ситу-
ации на рынке, консультирование, дополнительное обслуживание. 

Анализ показал, что оптовая торговля на сегодняшний день зависит от внешнего воздействия. К 
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примеру, на российском рынке в последнее время увеличиваются издержки, за счет неправильно вы-
строенных цепей взаимодействия, вследствие чего снижается и норма прибыли. Оптовики ощущают 
давление со стороны розницы и компаний-производителей одновременно.  

Теперь розничные сети самостоятельно занимаются оптом. Крупные компании, образуя моно-
польные холдинги, также укрепили собственные позиции на рынке. В результате чего производитель 
перестал завесить от оптового продавца, напротив, стал диктовать свои условия в занимаемом сег-
менте.  Данная ситуация сложилась не в пользу оптовых предприятий.  

Формирование оптового рынка в развитых странах показывает несколько возможных путей ре-
шения проблем оптовых предприятий.  

1. Первый – это перейти на «перпендикулярный бизнес», например, в производство или разви-
тие собственной розничной сети. Однако при переходе к розничной торговле у оптовых фирм не всегда 
складывается положительный результат, так как, между ними есть немаловажные отличия, связанные 
со временными рамками оборачиваемости средств. 

2. Второй путь развития оптовых предприятий – это ориентация на один единственный про-
дукт, узкой группе товаров или сегменте рынка, в том числе территориальном: сотрудничество с корпо-
ративными клиентами, эксклюзивная дистрибуция оригинальных товаров. Положительной стороной 
узкой специализации являются низкая конкуренция и, как следствие, относительно высокая прибыль. 
Вместе с тем есть и минусы, такие как малая емкость рынка, где существуют уже довольно известные 
бренды. В следствии чего, при долгосрочной направленности только на узкий вид бизнес будет убыто-
чен.  

3. Наиболее продуктивным можно считать способ развития в результате разделения на функ-
ции и осуществления направленности на самую продуктивную у данного оптового продавца. Это может 
быть направлено на логистику, оказании складских услуг, услуг по продвижению товаров и пр. В насто-
ящее время в коммерции направленной на массовый спрос дистрибуция по крупным розничным сетям 
осуществляется самими производителями, но с использованием TPL-компаний (Third Party Logistics - 
сторонняя компания, оказывающая логистические услуги по хранению, перевозке, транспортировке и 
обработке товара). Их функции часто берут на себя бывшие дистрибьюторские компании.  

Розничная коммерция включает в себя все виды предпринимательской деятельности по продви-
жению товаров и услуг. Розничный продавец - это фирма или физическое лицо, основным видом дея-
тельности которых является розничная торговля. Основной объем розничной торговли реализовывает-
ся через розничные магазины и путем внемагазинной розничной торговли.  

Сбыт считается завершающей, более серьезной стадией обеспечения потребителя продукцией. 
Он ориентирован на организации механизма движения товара от компании-производителя до покупа-
теля. Понятие «сбыт» можно рассматривать с разных точек зрения. В узком смысле под сбытом нужно 
понимать условия непосредственной доставки конечному потребителю готовой продукции или услуги. 
В широком плане сбыт можно охарактеризовать как комплекс организационно-управленческих решений 
по созданию спроса и стимулированию сбыта с целью максимально предельно точно предугадать же-
лания потребителя, учитывая факторы воздействия внешней и внутренней среды для поставщика и 
потребителя.  
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Конец XX века стал периодом кардинальных изменений в общественно-политической жизни рос-

сийского общества, что не могло не затронуть и религиозно-культурную жизнь людей. Данные измене-
ния в первую очередь проявились в полной свободе вероисповедания и, как следствие, в появлении в 
стране целого калейдоскопа духовных пристрастий россиян, как автохтонного, так и иностранного про-
исхождения [7; 6]. В числе новых религиозных движений, пришедших в Россию, была и Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней, более известные как мормоны. 

Мормоны или Церковь Иисуса Христа Святых последних дней - религиозная организация ре-
ставрационистского происхождения, которая представляет собой основную ветвь мормонизма. 

Мормонизм - обобщенное название религиозной культуры, созданной в первой половине XIX ве-
ка Джозефом Смитом в США. В настоящее время мормонизм и Церковь Иисуса Христа Святых по-
следних дней — не вполне тождественные понятия, потому что после смерти основателя от первона-
чального движения начали откалываться как относительно большие, так и малые по своей численности 
группы, провозглашавшие себя хранителями истинного учения [2]. 

В 2015 году Церковь Иисуса Христа святых последних дней насчитывала в своих рядах более 15 
миллионов членов, а её приходы и храмы существуют во 177 странах мира. Важнейшую роль в жизни, 
функционировании и развитии церкви имеет миссионерская деятельность, которая ведется практиче-
ски по всему земному шару и по состоянию на 31 декабря 2015 года осуществляли более 74 тыс. чело-
век в 418 миссионерских центрах [1]. 

История мормонизма в России начинается с конца XIX века, когда в Российскую империю прие-
хали первые проповедники церкви, однако в советское время данная деятельность была прервана. 

Аннотация: Статья посвящена деятельности церкви Иисуса Христа Святых последних дней в совре-
менной России. В статье рассматриваются вопросы об особенностях, основных направлениях дея-
тельности и развитии данной религиозной группы.  
Ключевые слова: религия, мормоны, мормонизм, Церковь Иисуса Христа святых последних дней, 
движение святых последних дней, миссионерство. 
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Деятельность церкви начала возобновляться лишь в 1990 году, когда был принят закон РСФСР "О сво-
боде вероисповеданий". В настоящее время на территории Российской Федерации Церковь Иисуса 
Христа святых последних дней имеет 7 миссий, 100 приходов, а также 63 центра семейно-исторической 
работы. Число членов церкви составляет 22,720 человек [6]. 

Для того, чтобы стать миссионером член Церкви должен быть достойным служить на миссии, 
изъявить своё желание и получить официальное одобрение, получив призвание служить — официаль-
ное уведомление о месте предстоящего служения — через почту от президента Церкви. Состав мисси-
онеров выглядит следующим образом: 80% мужчины от 18 до 25 лет, 13% одинокие молодые девушки 
и 7% пожилые супружеские пары [8]. 

Миссионеры на 2 года уезжают в новое для себя место, не имеют отпусков или выходных и каж-
дый день ведут служение. Примечателен тот факт, что миссионеры сами оплачивают свою миссию, 
часто при этом помогают родители или друзья. Также люди во время миссии обязаны жить по строгим 
правилам: подчиняться старшим наставникам, ограничить контакты с родственниками и друзьями, а 
также вести целомудренный образ жизни. 

Миссионерская деятельность у мормонов очень разнообразна и этим выделяется от миссионер-
ской деятельности многих других религий. Также можно отметить, что в России в деятельности мисси-
онеров есть свои подходы и особенности. Миссионерская деятельность мормонов включает в себя: 

● Как и у многих других религиозных общин, очень распространённым типом миссионеров явля-
ются те, кто ходит от двери к двери. 

● Также мормоны ведут активную деятельность на улицах, общаясь с прохожими. Данный тип 
деятельности заключается в том, что группа миссионеров, как правило состоящая из двух (реже трех) 
миссионеров, пытается привлечь к активной и основательной религиозной беседе прохожих. Примеча-
тельно то, что мормоны крайне редко занимаются активной раздачей листовок, буклетов и прочей ли-
тературы. В деятельности мормонов делается упор на активное вовлечение прохожего в религиозный 
разговор и разжигание в нем активного интереса к Церкви. И уже только впоследствии, миссионеры 
готовы предоставить заинтересованному человеку информационные материалы со всеми контактами и 
информацией о Церкви [3]. 

● Некоторые миссионеры занимаются архивной работой, занимаясь генеалогическим или се-
мейно-историческим поиском. Например, заключив контракт с государственной архивной службой Рос-
сии, мормоны получили доступ к архивам Астрахани, Тулы, Твери, Тобольска, Казани и скопировали 
множество метрических книг (православных, католических, лютеранских) и других документов. Необхо-
димость данной работы обусловлена как религиозной ценностью, потому что мормоны верят в то, что 
храмовые таинства могут быть выполнены и для усопших родственников, а также бесспорно в поиске и 
сохранении архивных данных есть историческая и культурная ценность [4]. 

● Бесплатные курсы изучения английского языка - один из самых примечательных методов мис-
сионерской деятельности мормонов и один из самых эффективных. Как правило, большинство людей 
приглашаются на эти курсы после бесед с миссионерами на улицах, хотя иногда данные курсы рекла-
мируются в различных печатных или интернет изданиях. Занятия проводятся на территории приходов 
и пользуются популярностью, как минимум, ввиду своей бесплатности и того факта, что преподают но-
сители языка. Редко встречаются курсы по изучению и других языков, например, испанского, немецко-
го, которые, соответственно, проводятся носителями языка - мормонами испанцами, немцами и т.п. 
Номинально провозглашается, что данные курсы не имеют религиозно-просветительских целей, но на 
практике посетителей постепенно знакомят с основами культуры мормонов [5]. 

● Также миссионерская деятельность мормонов включает в себя много других интересных, но 
менее распространенных мероприятий: работа гидами на Храмовой площади, а также других местах, 
связанных с историей Церкви, организация бесплатных школ бальных танцев, а также участие в раз-
личных волонтерских и благотворительных мероприятиях [3]. 

В заключение стоит отметить, что деятельность церкви Иисуса Христа Святых последних дней в 
современной России разнообразна и обширна, как по своей сути, так и по своим масштабам. И это дает 
свои результаты: как минимум в виде повышения известности церкви и интереса к ней, а как максимум 
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в виде стабильного роста числа прихожан. Но нельзя не отметить, что многие обращают внимание на 
общину мормонов просто из любопытства, а также чтобы бесплатно заниматься иностранными языка-
ми. Также у некоторых людей имеет место отношение к Церкви Иисуса Христа святых последних дней 
как к некой возможности улучшить своё социальное положение, путем своего участия в жизни Церкви и 
даже в миссионерстве, с тем чтобы в будущем уехать за границу.  
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1. Понятие современной искусственной информационной среды (СИИС) 

Необходимо отличать естественную информационную среду от искусственной. 
С ранних этапов развития выживание нашего вида зависело от природы. Природа является 

естественной информационной средой человека. Поначалу она не претерпевала глобальных измене-
ний.    Однако, со временем человек оказывал все больше влияния на естественные экосистемы.    Всю 
свою жизнь человек создает искусственную среду. Стали появляться искусственные антропоэкосите-
мы. Антропоэкоситема – это система в центре которой находится человек, который занимается строи-
тельством этой системы. Ярким примером такой системы может быть квартира или город. Искусствен-
ная информационная среда занимает все больше место в антропоэкосистеме, которая преобразуется 
под воздействием информационных потоков.[6.] 

Современной искусственной информационной средой (СИИС) является совокупность информа-
ционных условий жизнедеятельности человека (наличие информационных ресурсов и их качество, 
степень развитости инфраструктуры), а также экономических и социокультурных условий прохождения 
процессов информатизации. 

Атрибутами информационной среды являются электронные средства массовой коммуникации – 
телевидение, радио, Интернет, компьютеризация всех областей жизни. Без преувеличения можно ска-
зать, что сейчас человек живет в цифровую эпоху.[2.] 

Все что помогает человеку хранить, передавать, пользоваться информации является частью 
СИИС. 

Выделим наиболее важные особенности СИИС. 
1. Доступность из любого места и в любое время. 
2. Взаимовлияние человека и СИИС друг на друга. Причем влияние информационной среды на 

человека больше, что приводит к изменению самого человека. 
3. Одновременное пребывание пользователя в нескольких средах. Т.е. находясь дома, на ра-

боте, на отдыхе мы одновременном можем прибывать в естественной и искусственной информацион-
ных средах.  

4. СИИС меняется очень быстро. Любое изменение окружающей среды вызывает активизацию 
адаптационных механизмов. 

Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие человека с современной искусственной ин-
формационной средой. Внимание уделяется как положительным, так и отрицательным аспектам взаи-
модействия. Поднимаются проблема адаптации человека в информационной среде и проблема ин-
формационного стресса. Рассматривается игровая и образовательная деятельность в искусственной 
информационной среде. Воздействие визуальной информации искусственной информационной среды 
на человека с точки зрения видеоэкологии.  
Ключевые слова: современная искусственная информационная среда, адаптационные механизмы, 
информационный стресс, видеоэкология.  
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5. Взаимодействию с СИИС необходимо постоянно учиться. 
Понятия СИИС и информационного общества не подразумевает под собой одно и тоже. Когда 

мы говорим об информационном обществе, то на первое место выходят социальные отношения. Ин-
формационное общество опосредовано. Оно отстоит от человека, нежели информационная среда. С 
информационной средой человек непосредственно взаимодействует. Информационное общество — 
это в большей степени надстройка над традиционным обществом. 

 
2. Адаптивные механизмы 

Выполняя некую задачу в современной обществе, человек отвлекается от ее выполнения – захо-
дит в соцсети, на видеохостинги, на новостные сайты, эл. почту, эл. библиотеки (Википедия), смотрит 
телевизор и т.п. Физически мы по-прежнему находимся в среде нашего пребывания, но фактически мы 
погружены в ИИС.  

Получается, что человеку необходимо отслеживать свое нахождение в нескольких средах, одно-
временно. Это может вызвать перегрузку внимания, что в свою очередь может привести к травмам, а 
порой и к смерти. Как пример, на улице вид пешехода, взаимодействующего с мобильным устройством, 
уже стало обычным явлением. Как следствие, ушибы при падении или травмы от попадания под ма-
шины.  

Из-за сильного влияния современной информационной среды человек относится к получаемой 
информации некритично. Причиной этому может быть и большой объем информации, и время пребы-
вание в среде, что вызывает усталость. Под непрерывным объёмом противоречивой информации ин-
дивид престаёт понимать, где правда, а где ложь. Поэтому в информационной среде скрыты различ-
ные возможности для манипулирования человеческим сознанием. [4.] 

Информационная среда меняется очень быстро. Любое изменение окружающей среды вызывает 
активизацию адаптационных механизмов. 

Можно выделить следующие адаптивные механизмы: общие для культуры в целом. Стоит выде-
лить игровую деятельность и стереотипность мышления, что характерно для массового сознания. Од-
нако, без стереотипности мышления не может обработать те громадные объемы информации, что об-
рушиваются на человека из СИИС. [4.] 

Игровая деятельность являлась адаптивным механизмов в любой культуре – это механизм соци-
ализации, особенно, подрастающего поколения.  

 
3. Воздействие СИИС на формирование личности подростка. 

Формирующаяся личность взаимодействует с СИИС посредством игровой деятельности, образо-
вательной и Интернета. 

Взрослая личность обладает критическим мышлением, четко представляя, что необходимо для 
развития человека и общества. У формирующейся личности защитные механизмы не сравнимы с ме-
ханизмами зрелой личности.  

Для формирующей личности СИИС открывает большие перспективы в плане образования и по-
лучения полезной информации. 

Игра и игровая деятельности несет с собой как плюсы, так и минусы. Конечно, игры сами по себе 
бываю различными. Большинство игр развивают скорость реакции, тренирует быстроту принятие ре-
шения в условиях нехватки времени. Среди минусов стоит отметить агрессивное содержание многих 
игр. 

Здесь мнения специалистов разделяются. Одни говорят, что агрессивность в компьютерных иг-
рах — это плохо, потому что подросток в будущем будет воспроизводить агрессивное поведение в 
жизни. Другая точка зрения утверждает, что переживание агрессии в мире компьютерных игр является 
неким катарсисом, в ходе которого человек освобождается от деструктивных тенденций и не будет пе-
реносить их в реальный мир. Можно согласится и с теми, и с другими. Однако к каждому случаю стоит 
подходить сугубо индивидуально. Что за игра? Что за личность? Как на данную личность действует 
пребывание именно в этом игровом мире? Свой отпечаток на психику может наложить время пребыва-
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ние в игровом пространстве и мотивы, побудившие выбрать именно эту игру. 
Неоднозначно и само понятие игровой зависимости от компьютерных игр. На деле мы не имеем 

дело с конкретным видом зависимости. Имеются некие личности чья психика склонная к игровой зави-
симости вообще. Эти люди не обязательно станут именно компьютерными игроками. С таким же успе-
хом они могут подсесть на игру в рулетку или в покер. Что еще хуже так, как зависимость от азартных 
игр напрямую связана с потерей финансов. Т.е. мы опять сталкиваемся с индивидуальным подходом. 

Использование информационных технологий в образовании тоже неоднозначно. С одной сторо-
ны, подросток получает массу возможностей. Можно отметить и дистанционное обучение, множество 
интерактивных курсов способных решить проблему обучения инвалидов и многое другое. 

Минусы доступности информации заключаются в отсутствии осознания получаемого из СИИС 
материала. Раньше для подготовки курсового или реферата необходимо ученику нужно было найти и 
прочитать в библиотеке несколько книг. Сейчас любую работу студента или школьника можно соста-
вить путем механического копирования кусков текста из различных источников информации, найден-
ных в интернете, не вдаваясь в саму суть задания. Но это еще лучший вариант. Большинство   учени-
ков находят на специальных сервисах уже готовые работы и скачивают их, вообще не читая. Подобное 
поведение среди студентов и школьников носит массовый характер.  

Интернет. Огромный источник полезной информации и доступной информации. Быстрый поиск 
информации в любое время и почти из любого места. Обратная сторона интернета — это большая по-
мойка «мусорной» информации. Формирующейся личности в таких дебрям сомнительной информации 
легко потеряться и потерять себя как личность. Из формирующейся личности, лишённой критического 
мышления, Интернет может создать личность с девиантным поведением. Именно через всемирную 
паутину террористические организации пытались вербовать своих последователей. Но вербовке под-
даётся не каждый человек, а лишь люди имеющие склонность разделить подобные убеждения.  

 
4. Информационный стресс 

Информационный стресс является порождением современной информационной среды. Пробле-
ма эта очень актуальная в связи с непрерывным ростом социальной, техногенной, личностной и эконо-
мической напряженности жизни человека.  

Темпы жизни до информационной эпохи были совсем другими. Развитие информационных тех-
нологий сделали передачу информации почти мгновенной. Раньше информация доходила до адресата 
спустя несколько дней от передачи. Причем речь шла только о важной информации. Сейчас пользова-
тель интернета находится в режиме онлайн.  Современный пользователь получает не только важную 
информацию, но и информацию о нюансах развертывающихся событий, что порождает иллюзию быст-
рого развития событий.  

Однако, время между отправкой и получением сообщения стало сверхмалым. Реакция пользова-
телей на политическое, экономическое или социальное событие становится мгновенной. Поэтому неко-
торые события действительно развиваются стремительно. Человек не выдерживает нагрузки, связан-
ной с объемом информации, небольшим количеством времени, отпущенным на переработку информа-
ции и принятием решения, что и приводит к информационному стрессу. Это может привести к сомати-
ческому заболеванию и психическим расстройствам.  

Методы борьбы с информационным стрессом — оптимизация взаимодействия с СИИС путем по-
вышения информационной культуры, саморегулирование и дозирование потребляемой информации. 
Понятно, что некоторым людям по долгу службы или условиям работы сделать это будет крайне сложно. 
[1.] 

 
5. Видеоэкология 

Видеоэкология – это область знаний о взаимодействии человека с видимой окружающей средой. 
Видеоэкология актуальна в рамках СИИС. Видеоэкология изучает как на сознание и поведение челове-
ка воздействует то, что пользователь видит в СИИС. Особенно если увиденное не является естествен-
ным для зрительной системы человека. 
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Основным понятием видеоэкологии является саккада – быстрые, строго согласованные движе-
ния глаз, происходящие одновременно и в одном направлении. У левого и правого глаза человека сак-
кады идентичны и синхронны. Анализируя саккады можно анализировать как позитивное воздействие, 
так и негативное воздействие визуальной составляющей среды. Зрительное восприятие важно как по-
лучение информации, так и для создание психологического комфорта. 

Автоматия сакккад – это один из терминов видеоэкологии. Это свойство зрительного аппарата 
совершать движения в определённом ритме практически постоянно.   

На изменение саккад очень сильно воздействие оказывает окружающая среда. 
Для человеческого глаза неприятны две вещи: 
1. Гомогенные визуальные поля – однородное, однотонные поля. 
2. Агрессивные визуальные поля – данный термин четко описывается народным высказывани-

ем «рябит в глазах» или «глазу не за что зацепиться». [5.] 
Обращаясь к СИИС как к источнику визуального воздействия, стоит отметить различные картин-

ки, мемы, видеоролики с видеохостингов. Особо хочется обратить внимание на 3D модели и 3D среды, 
которые активно используются в компьютерных играх, анимационных фильмах и в 3D картинках. На 
пользователя влияет как их техническое исполнение, так и психологический эффект, оказываемый в 
результате просмотра. Проблема актуализировалась с распространением так называемой VR-
технологии. Технология виртуальной реальности позволяет «вживить» зрение пользователя в игровой 
мир.  

Термин «зловещая долина» применяется при характеристике робота или 3D модели, когда чело-
век ощущает панический страх при визуальном контакте с неживым человекоподобным объектом (про-
блема изучается с 1976 г.). 

 
Выводы 

1. СИИС стала неотъемлемой частью человеческой жизни. Отказываться от нее бессмыслен-
но, да и не нужно. Она дает массу возможностей.  

2. СИИС подвергается воздействию со стороны человека, но еще больше она влияет на созна-
ние человека. Массово и индивидуально. 

3. Влияя на СИИС, человек может не засорять ее «мусорной» информацией. СИИС должна 
быть комфортной и полезной для жизнедеятельности человека.  

4. С СИИС необходимо постоянно учится работать, чтобы избежать информационного стресса 
и становления личности с девиантным поведением. 

5.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КОРПУСА ТЕКСТОВ РУССКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Суровцева Екатерина Владимировна 
к.ф.н., с.н.с. 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
 

Аннотация: С 2012 года на филологическом факультете Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова преподаётся дисциплина «Компьютерные технологии в филологии», программа 
которой разработана для магистрантов литературоведческих специальностей на основе русистского 
образования. Одна из основных целей курса – научить магистрантов использовать электронные корпу-
са текстов, созданных русскими писателями, для анализа текста. В статье даётся перечень электрон-
ных корпусов, разделённых на три раздела, и кратко перечисляются основные проблемы, которые 
следует иметь в виду при изучении данного материала. 
Ключевые слова: «Компьютерные технологии в филологии», русская литература, литературоведение, 
корпусная лингвистика, авторская лексикография, лексикография, словари. 
 
ELECTRONIC TEXT CORPUS OF RUSSIAN WRITERS AND THEIR CLASSIFICATION: STATEMENT OF 

PROBLEM 
 

Surovtseva Ekaterina Vladimirovna 
 

Summary: Since 2012 at the philological faculty of Moscow state University named after M.V.Lomonosov the 
discipline «Computer technologies in Philology» is taught, the program of which is developed for master 
students of literary specialties on basis of Russian education. One of the main objectives of the course is  to 
teach undergraduates to use electronic text corpus created by Russian writers for text analysis. The article 
gives a list of electronic text corpus, divided into three sections, and briefly lists the main problems that should 
be borne in mind when studying this material. 
Key words: «Computer technologies in Philology», Russian literature, literary study, corpus linguistics, author 
lexicography, lexicography, dictionaries. 

 
С 2012 года на филологическом факультете Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова преподаётся дисциплина «Компьютерные технологии в филологии», программа кото-
рой разработана для магистрантов литературоведческих специальностей на основе русистского обра-
зования. Одна из важнейших целей курса – научить магистранта использовать электронные корпуса 
текстов, созданных русскими писателями, для анализа текста. Собранный нами материал можно под-
разделить на три раздела. 

(1) Корпуса текстов русских писателей 
1. Словарь языка М.В.Ломоносова (Институт лингвистических исследований РАН) – 

http://lomonosov.iling.spb.ru/. 

http://lomonosov.iling.spb.ru/
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2. П о л я к о в  А . Е . , П и л ь щ и к о в  И . А . , Б е р г е л ь с о н  М . Б .  Конкорданс к текстам 
Ломоносова. ФЭБ, 2009 – … – http://feb-web.ru/feb/lomoconc/abc/ (Сайт «Фундаментальная электронная 
энциклопедия», раздел «Конкорданс к текстам Ломоносова»). 

3. Словарь языка А.С.Грибоедова – http://feb-web.ru/feb/concord/abc/ (сайт «Фундаментальная 
электроння библиотека», раздел «Словарь языка Грибоедова»). 

4. Кукушкина О.В., Поликарпов А.А., Федотов В.В. Диск CD – ROM: КИИСа. Корпусная инфор-
мационно-поисковая система. Выпуск 1: «Поэзия и драматургия А.С.Пушкина и Путеводитель по Пуш-
кину». М., Изд.-во МГУ, 2006. См. также: Кукушкина О.В., Поликарпов А.А., Федотов В.В. Читаем и ис-
следуем. Работа с корпусами текстов с помощью информационно-исследовательской системы КИИСа. 
Выпуск 1: «Поэзия и драматургия А.С.Пушкина». М.: Изд.-во МГУ, 2006. 

5. Шайкевич А.Я., Андрющенко В.М., Ребецкая Н.А. Статистический словарь языка 
Ф.М.Достоевского – http://cfrl.ruslang.ru/dost_cd0/dostoevski.htm. 

6. Словарь-конкорданс публицистики Ф.М.Достоевского – http://dostoevskij.karelia.ru/. 
7. Кукушкина О.В., Суровцева Е.В., Рюдигер Д.Ю., Лапонина Л.В. Частотный грамматико-

семантический словарь языка художественных произведений А.П.Чехова (с электронным приложени-
ем) / Под общей редакцией д.ф.н., проф. А.А.Поликарпова. М.: МАКС Пресс, 2012. В состав электрон-
ного приложения входят: Кукушкина О.В., Суровцева Е.В., Поликарпов А.А., Федотов В.В., Варламов 
А.А. Методическое руководство по работе с системой «ИСТОК»; Кукушкина О.В., Суровцева Е.В., 
Рюдигер Д.Ю., Лапонина Л.В. Электронный корпус А.П.Чехова; Федотов В.В., Кукушкина О.В., Поликар-
пов А.А. Программное средство «Компьютерная информационно-исследовательская система для ра-
боты с электронными корпусами текстов «ИСТОК»). 

(2) Общеязыковые корпуса текстов, включающие в себя подкорпуса художественных текстов 
1. Национальный корпус русского языка (подкорпус художественных текстов) – 

http://www.ruscorpora.ru/. 
2. Корпус русского литературного языка – http://www.narusco.ru/. 
(3) Параллельные корпуса 
1. Национальный корпус русского языка (параллельный подкорпус) – http://www.ruscorpora.ru/. 
2. Параллельный корпус русских и французских поэтических текстов первой трети XIX в. – 

http://www.nevmenandr.net/fr. 
3. Параллельный корпус переводов «Слова о полку Игореве» – http://nevmenandr.net/slovo/. 
4. Текстовый корпус русского и китайского языков – http://rucorpus.cn. 
Как видно из приведённого списка, в основном электронные корпуса создаются в виде специаль-

ных интернет-сайтов. Исключение составляют два корпуса – поэзии и драматургии Пушкина (раздел 1, 
пункт 4) и художественных произведений Чехова (раздел 1, пункт 7). Корпус Пушкина функционирует 
при помощи электронной оболочки «КИИСа» (Корпусная Информационно-Исследовательская Систе-
ма), корпус Чехова – при помощи оболочки «Исток» («Корпусная Информационно-Исследовательская 
Система «Исследование Словаря, Текстовых Особенностей, Конкордансов») (и то, и другое можно ска-
чать с сайта общей и компьютерной лексикологии и лексикографии Московского государственного уни-
верситета им. М.В.Ломоносова – http://www.philol.msu.ru/~lex/). 

При анализе каждого корпуса следует обратить внимание учащихся на следующие проблемы: 
1. Выбор материала корпуса. Корпус может быть создан на основе всего творчества литерато-

ра (Ломоносов, Грибоедов, Достоевский) или на основе части его творчества (поэзия и драматургия 
Пушкина, публицистика Достоевского, художественная проза Чехова). В ряде случаев благодаря уси-
лиям наших предшественников мы можем использовать академические собрания сочинений (Ломоно-
сов, Пушкин, Достоевский, Чехов), в некоторых случаях – вынуждены использовать разрозненные из-
дания (Грибоедов). Кроме того, в активно создаваемых ныне общеязыковых корпусах существуют под-
корпуса художественных текстов (раздел 2), в которые включаются самые разные (и по жанрам, и по 
хронологии) тексты, созданные русскими писателями. В отдельный раздел нами вынесены параллель-
ные корпуса, изучение которых необходимо и для истории литературы, и для истории и теории перево-
да. 

http://feb-web.ru/feb/lomoconc/abc/
http://feb-web.ru/feb/concord/abc/
http://cfrl.ruslang.ru/dost_cd0/dostoevski.htm
http://dostoevskij.karelia.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.narusco.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.nevmenandr.net/fr
http://nevmenandr.net/slovo/
http://rucorpus.cn/
http://www.philol.msu.ru/~lex/
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2. Тип словаря. В авторской лексикографии выделяются словари академические, конкордансы, 
индексы (частотные словари), толковые. На практике часто встречаются словари-«гибриды». Напри-
мер, предлагаемые нами словари языка Грибоедова и Чехова – это сочетание словарей-индексов, 
словарей-конкордансов и толковых словарей. Словарь публицистики Достоевского – сочетание слова-
ря-конкорданса и словаря частотного. 

3. Особо надо указать на представление грамматических характеристик слов в словарях. Так, в 
словаре публицистики Достоевского они отсутствуют, в словаре Грибоедова, кроме грамматических 
характеристик, мы видим распределение контекстов по грамматике (например, отдельным списком да-
ются контексты, в которых заглавное существительное употребляется в родительном падеже, отдель-
но – в винительном падеже и пр.). Особый случай – параллельные корпуса, в которых поиск также ве-
дётся по лексеме, однако её грамматические характеристики неважны, а анализ языка ведётся при по-
мощи сопоставления отрывков текста (фраз или строф), в которых данная лексема употребляется. 

На зачёте учащийся должен продемонстрировать знание материала, на основании которого со-
здан корпус, по которому ему задан вопрос, и основных принципов его создания, а также продемон-
стрировать умение пользоваться им и находить по нему необходимую информацию. 

Разумеется, список корпусов, приведённый в данной статье, неполон, и автор будет благодарен 
за рекомендации по его пополнению. 

 
© Е.В.Суровцева, 2018 
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Изучение литературы и многолетнее наблюдение за поведением людей в разных районах рес-

публики показывает, что у каждой этнической группы имеются общие черты характера. До настоящего 
времени специальных работ по характеру, культуре воспитания алтайцев, их ментальности не суще-
ствует. Путешественники, исследователи Алтая ХIХ века П.А. Чихачев, А. Бунге, К.Ф. Лебедур, В.В. 
Радлов и другие, в первую очередь, обращали вниманием на спокойствие проводников и честность 
местного населения. Они оставляли вещи у алтайцев, будучи уверенными, что они останутся в целости 
и сохранности.  

Местное население не претенциозное в своих требованиях к жизни. 
Особенностью характера можно назвать гостеприимство. Радушие местных жителей указывает, 

в первую очередь, на любезность и особую приветливость по отношению к гостям. 
Поведение в обществе должно опираться на общие принципы и нормы морали, демонстрируя 

связь между этикой и этикетом, поэтому каждая проблема, связанная с этикетом, должна решаться в 
свете этических норм. Без соблюдения норм этикета невозможны межличностные, культурные, дело-
вые и даже политические отношения, ибо нельзя существовать, не уважая друг друга, не налагая на 
свое поведение определенных ограничений. 

Воспитание детей у алтайцев, привитие им трудовых навыков, норм поведения, как в среде 
сверстников, так и по отношению к взрослым было важной заботой семьи и всего семейно-
родственного коллектива. Родители старались проявлять равное внимание ко всем детям Отец, в по-
вседневной жизни старался расширять познания в сложных вопросах отношений в патриархальной 
семье, семейно-родовых и межродовых отношениях, а также знакомить детей с многочисленными ри-
туальными обрядами. Делали это тактично, не заостряя специально на этом внимание, а сопровождая 
наглядными примерами, при необходимости лаконично поясняя, какое место занимает мальчик в об-
ществе, какие у него права и обязанности. К трудовой деятельности детей приобщают с малолетства. 
С шестилетнего возраста мальчики уже могли оседлать лошадь, ездить верхом, пасти на недалеком 
расстоянии скот, а вблизи жилища помогать по уходу за ним. Девочек с этого возраста приучали доить 
коров, нянчить младших, убирать жилище, шить и при этом правильно держать иголку. 

Аннотация: в статье рассматривается культура поведения детей в алтайской семье. 
Ключевые слова: традиционная национальная культура, этикет, воспитание, ритуал, обычай, обряд. 
 

CULTURE OF BEHAVIORAL BEHAVIOR IN THE ALTAI FAMILY 
 

Muytueva Irina Nikolaevna 
 
Abstract: The article examines the culture of children's behavior in the Altai family. 
Key words: traditional national culture, etiquette, education, ritual, custom, rite. 
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В рамках традиционной культуры алтайцев, на основе межпоколенного опыта выработалась це-
ленаправленная система воспитания и развития ребенка. Эта система основывалась, прежде всего, на 
реальных, достаточно суровых условиях жизни скотоводов-кочевников и охотников тайги. В то же вре-
мя общество располагало высоким духовным потенциалом, воздействующим на формирование его 
сограждан. В тесной взаимосвязи с социально-экономическими условиями находились формы духов-
ной культуры устное и музыкальное творчество, этика, мораль. Рациональная, духовно обоснованная и 
наполненная система воспитания ребенка была большим достижением традиционной культуры алтай-
цев. 

Воспитание девочек и мальчиков в семье также значительно разнилось. Мальчик находился в осо-
бом положении, и именно его воспитанию уделялось особое внимание. Примерно, 5-6 лет его воспитани-
ем обычно занимался отец, к 12 годам дети знали почти всю ближнюю родню, благодаря воспитанию де-
душек и бабушек, которым они не просто помогли по хозяйству, но и получали ценные знания, передава-
емые из поколения в поколение. А к 20-24 годам у юноши мировоззрение полностью сформировано, 
наступает физическая и психическая зрелость, и он готов совершать самостоятельные поступки. До этого 
времени он должен был почти во всем слушаться старших, соблюдать строгий этикет по отношению к 
старшим. 

Каждый этап взросления ребенка сопровождался определенными ритуалами, среди которых особо 
выделялись «кабайга салары» – укладывание в колыбель, «ат адаары» – имянаречение, «тужак кезе-

ри» – перерезание пут, «чӱрмеш торыыры» – стрижка волос, «токым кагар» – посвящение в мужчины. 

После этих ритуалов ребенок получал новый статус: «јашбала» – младенец или «эрбала» – мужчина. 
Алтайский народ начинал заботиться о будущем ребенка еще до его рождения. Н.И. Шатинова 

выделила следующие узловые моменты в традиционных родильных обрядах: обращение с пуповиной, 
последом, вещами, которыми роженицы пользовались при родах, наречение, родины, обязательные 
подарки новорожденному и отрезание первых волос [4, с. 71]. Существует множество запретов, отно-
сящихся к периоду до рождения и рождения ребенка. У алтайцев до рождения ребенка ничего из при-
данного заранее не готовят. Аналогичный обычай существует у тувинцев и монголов. Указанный обы-
чай сохранился до настоящего времени. По отношению к беременной женщине возникали запреты как 
проявление заботы о здоровье самой матери и плода в ее утробе. К примеру, чтобы пуповина ребенка 
не обвивала его шею, беременная не должна была перешагивать через аркан, прясть, вязать. Ей также 
запрещалось посещать дом, где недавно умер человек. 

Первый обряд, который проводился после рождения ребенка – это обрезание пуповины. Обре-
зала пуповину женщина-повитуха. Она же умывала и очищала младенца. При этом все, что она дела-
ла, делалось от имени богини Умай-эне – покровительницы детей и матерей [4, с. 78]. В годы советской 
власти, когда роды происходили в родильных отделениях акушерских пунктов, опавшая пуповина не 
пользовалась таким благоговейным уважением как раньше. 

Затем следовал обряд укладывания в колыбель, которая изготавливалась уже после рождения 
первенца. Сразу после рождения пользовались колыбелькой, позаимствованной у соседей или род-
ственников, а уже всех последующих детей укладывали в семейную колыбель, сделанную отцом из 
березы. Колыбель была дверью в иной мир. Считалось, что ребенок приходил в этот мир, в семью, 
только после того, как его положили в колыбель. Для отпугивания злых духов на неё вешали погремуш-
ки, привязывали белую обрядовую ленточку или маленький лук со стрелами.  

Родители новорожденного варили «кӧчӧ» (перловый суп), этот обряд проводился в новолуние, 

приглашали родственников и гостей для нарекания его именем. Все приходили с подарками и желали 
ребенку вырасти здоровым, обрести семью, много скота, стать настоящим воином и вождём своего 
народа. Подарки новорожденному обязательно сопровождаются различными благопожеланиями: 

«Балам, койонноҥ, јӱгӱрӱк бол, Мой ребенок, будь быстрее, чем заяц, 

Койдоҥ семис бол,   Будь жирнее, чем овечка, 

Јарынду неме сокпозын,   У кого лопатка, пусть не поднимет руки, 
Јаакту неме айтпазын, балам».         У кого есть щеки, пусть не повысит голоса 
[4, с. 33]. 
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«Јакшы јӱрӱм јӱрзин!  Пусть проживет благополучную жизнь! 

Јарындуга јыктырбас,   Кто имеет лопатки, пусть тот тебя не поборет, 
Бöкö болзын!   Сильнее будь чем он! 
Јаактуга айтырбас,             Кто имеет щеки, пусть не поднимет на тебя голос, 
Чечен болзын!             Будь острее на слово чем он! [3, с. 43]. 

Н.О. Тадышева отмечает, что: «Рождение нового человека и наречение имени имеют сакральное 
значение. Сегодня выбор имени происходит в кругу семьи. Иногда имя дают старшие уважаемые род-
ственники. Однако окончательное решение принадлежит родителям. Нельзя называть ребенка са-
кральными словами: Аржан, Арчын, Сумер, Байана, Байлу. Считается, что у таких детей жизнь склады-
вается сложной. Называть новорожденного в честь умершего родственника также нельзя. Когда этим 
именем называют ребенка, то родственник с таким именем в мире предков будет постоянно беспоко-
иться, ведь его «зовут» в солнечном мире» [2, с. 101]. 

Особое внимание уделялось привитию детям правил поведения, норм этикета. Им запрещалось 
появляться впереди взрослых. Чай, пищу полагалось подавать, держа посуду двумя руками или правой 
рукой. Пищу в доме подавали, начиная со старшего по возрасту и заканчивая младшими. Когда в дом 
приезжали гости, дети их обслуживали: помогали спешиться с коня, привязывали коня к коновязи, кор-
мили, стелили постель и т.д. Детям не полагалось вмешиваться в разговор взрослых, что-либо просить 
у гостей. К отцу, матери на протяжении всей жизни обращались только на «вы». Подобные формы об-
ращения имеют место и в настоящее время, особенно на семейно-бытовом уровне [1, с. 148]. 

В современном мире наиболее высоко оценивается не буквальное соблюдение правил, а умение 
в случае необходимости нарушать их. В связи с этим резко возрастает и роль личности. Вместо обяза-
тельных предписаний и запретов ритуализованного поведения – творческое обыгрывание существенно 
более мобильных норм. Нарушение стереотипов поведения требует сама жизнь, так как современная 
глобализация проникла во все сферы культуры. В то же время знатоки старины становятся уважаемы-
ми, так как их с каждым годом становится меньше. 
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На сегодняшний день выделяют несколько видов сказок: волшебная сказка; новеллистическая 

сказка или бытовая; кумулятивная сказка; сказки о животных, растениях, неживой природе и предме-
тах; небылицы; докучные сказки [5]. Данная классификация составлена на базе трудов «Морфология 
волшебной сказки» и «Русская сказка» В.Я. Проппа. 

По мнению В.Я.Проппа волшебной сказки – это самый интересный и таинственный жанр. [5]. В 
исследованиях ученого разработаны и объяснены схемы сюжетов волшебной сказки, что, по мнению 
автора, способствует более точной систематизации и классификации сказочного материала.  

В.Я. Пропп делает интересные выводы о структуре волшебных сказок и о том, как они создают-
ся. Учёный считает, что структура – это  основной признак волшебной сказки [6]. Так же В. Я. Пропп 
выдвигает теорию о том, что волшебные сказки создаются согласно особым формулам сказок. Соглас-
но данной теории  волшебные сказки, несмотря на всё «мнимое» разнообразие, однообразны, а их сю-
жеты цикличны.  

В.Я. Пропп схематически изображает композиции сказок (композици – это последовательность 
функций в сюжете [6]) и их схожесть становится очевидной. Так же существенным вкладом учёного яв-

Аннотация: в статье исследуются отличия волшебной сказки от других жанров сказок, раскрывается 
понятие переводческих трансформаций, даётся их классификация, приводятся данные о частотности 
использования переводческих трансформаций при переводе испанских волшебных сказок на русский 
язык.    
Ключевые слова: волшебная сказка, переводческие трансформации, частотность использования пе-
реводческих трансформаций.  
 
Annotation: in this article the difference between a magical tale and other genres of fairy tales is examined, 
the concept of translation transformations is revealed and their classification is given. Also, statistical data of 
using translational transformations is given (translation was done from Spanish language to Russian lan-
guage).  
Key words: a magical tale, translation transformations, statistical data of the usage of translation transfor-
mations 
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ляется выделение наименьшей составной части сказки –  функции. Функция – это поступок, имеющий 
значение для сюжета [6]. Функции – это элементы сказок, которые стабильно повторяются [6]. Поэтому 
В.Я. Пропп предлагает изучать волшебные сказки не по сюжетам, а по их функциям, как это делали его 
«предшественники» – представители исторической школы.  

В нашем исследовании анализируется частотность использования переводческих трансформа-
ций, поскольку это имеет немаловажное значение для их осуществления адекватного перевода.  

Р.К. Миньяр-Белоручев – известный переводчик и преподаватель, определял трансформацию 
как основу большинства приемов перевода, которая заключается в изменении формальных (лексиче-
ские или грамматические трансформации) или семантических (семантические трансформации) компо-
нентов исходного текста при сохранении информации, предназначенной для передачи [4].  

Стоит отметить, что на сегодняшний день единой классификации переводческих трансформаций 
не существует. Лингвист З.Д. Львовская считает, что существуют лишь мнения авторитетных школ и 
лингвистов по данному вопросу [3]. 

В настоящем исследовании мы опирались на классификацию, предложенную В.Н.Комиссаровым, 
и дополненную трансформационными приёмами из классификации Т.Р.Левицкой и А.М.Фитермана. 
Ниже приводится данная классификация. 

1. Лексический уровень. Данный уровень включает в себя такие переводческие трансформации 
как: 

а) транскрибирование; б) транслитерация; в) калькирование; 
г) модуляция; д) конкретизация; е) генерализация; ё) логическая синонимия [1,2]. 
2.  Грамматические трансформации. 
а) синтаксическое уподобление (дословный перевод); б) объединение предложений при перево-

де; в) членение предложения; г) перестановка (перемещение); д) добавление; е) опущение; ж) грамма-
тическая замена [1,2]. 

3 Лексико-грамматические трансформации или комплексные. 
а) антонимический перевод; б) экспликация (описательный перевод; 
в) компенсация [1,2]. 
Выявление частотности использования переводческих трансформаций проведено на материале 

следующих волшебных испанских сказок: «La tierra de Ir y NoVolver» - «Земля приди и не вернись» (Pilar 
Pecino Quiñones), «La puerta de madera dehinojo y piel depiojo» - «Дверь из укропа и чехол из кожи вши» 
(Isabel Benítez Aranega), «El príncipe jardinero» - «Принц-садовник» (Ana Álvarez, San Pedro de Alcántara), 
«El príncipe pájaro» - «Принц-птица» (Antonia González Navarro), «Las tres hermanas» - «Три сестры» 
(Sin datos de informante) [7,8,9,10,11]. 

Перевод был осуществлён с испанского языка на русский язык.  Нами проанализировано 244 пе-
реводческие трансформации.  

Результаты проведённого анализа переводческих трансформаций отражены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Переводческие трансформации 
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Анализируя данные, представленные на рисунке 1, мы пришли к следующим выводам: 
1. Переводческие трансформации способствуют осуществлению адекватного перевода, посколь-

ку переводческие трансформации –  это своего рода критерий перевода. Чёткое понимание ситуации, в 
которой мы употребляем ту или иную переводческую трансформацию, даёт переводчику уверенность в 
том, что перевод является качественным и обоснованным.  

2. Среди 244 переводческих трансформаций выделено 64 лексических трансформаций, 52 ком-
плексных трансформаций и 128 грамматических трансформаций. 

3. Наиболее многочисленной группой среди переводческих трансформаций является группа 
грамматических трансформаций, а группы лексических и комплексных трансформаций использовались 
практически в равной степени.  

4. Группа грамматических трансформаций является наиболее многочисленной, что свидетель-
ствует о значительном расхождении в грамматике двух языковых систем. 

Таким образом, знания о частотности использования переводческих трансформаций во многом 
способствую успешности перевода волшебных сказок, более глубокому пониманию скрытого в них 
смысла. 
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Духи построек – мифологические персонажи, защищающие дом или определённое место во дво-

ре дома. Название эти духи получают от соответствующего охраняемого места. Так, в доме обитает 
домовой, в бане – банник, в овине – овинник и т.д. Различие изображения их в быличках обусловлено 
разными представлениями об их роли  и значении в хозяйственной деятельности человека и зависит от 
их места обитания, локальной традиции и типа жилища. Если дом отделен от бани, двора и конюшни, 
духи соответствующих построек будут различаться по функциям. И наоборот, в трёхкамерном жилище, 
где изба находилась под одной крышей с другими постройками, происходило стяжение функций других 
духов к домовому. 

Аннотация: в данной работе анализируются рассказы о духах построек в разных локальных традици-
ях. Для анализа взяты рассказы Восточной Сибири, Перми и русского севера. Внимание уделяется 
особенностям изображения духов построек, сюжетной характеристике их взаимодействия с человеком 
и их месту в бытовой жизни людей. Результатом работы является указатель сюжетов и мотивов с по-
меткой локальной традиции. 
Ключевые слова: мифологические рассказы, былички, духи построек, домовой, банник, кикимора, 
овинник, фольклор. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PLOT STRUCTURE OF MYTHOLOGICAL TALES OF SPIRITS IN 
DIFFERENT LOCAL TRADITIONS 

 
Shumov Konstantin Eduardovich, 

Pavlova Alena Vladislavovna 
  
Abstract: this paper analyzes the stories about the spirits of buildings in different local traditions. The stories 
of Eastern Siberia, Perm and the Russian North are taken for analysis. Attention is paid to the peculiarities of 
the image of the spirits of buildings, the plot characteristics of their interaction with man and their place in the 
everyday life of people. The result of the work is a pointer of plots and motives with a note of local tradition. 
Key words: mythological stories, bylichki, spirits of buildings, house, Bannik, Kikimora, ovinnik, folklore. 
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Духи построек имели важное место в мировоззрении человека. Они являлись хранителями кол-
лективного опыта, накопленного предками, и выражавшимся через систему предписаний и запретов, 
нарушение которых могло повлечь за собой неприятности. Из-за представлений о том, что во многом 
от местных духов зависит состояние хозяйства, их старались не гневить и задабривать. При опреде-
лённых условиях они сами выходили на контакт с человеком, чтобы предупредить об опасности или 
неподходящем скоте. Данные представления нашли отражение в мифологических рассказах, высту-
пивших объектом данного исследования. Предметом исследования являются рассказы о духах постро-
ек. Методы исследования: сравнительный, структурный. 

Интересно мнение исследователей, что изначально духи построек не имели ничего общего с жи-
лищем, и своим происхождением обязаны культу огня. Именно поэтому домовой часто связан с печью, 
как банник и овинник с местным очагом. «Они бывают и добрыми, и жестокими, совсем, как огонь, ко-
торый может быть подвластен человеку, а может и навредить» [4, с. 4]. 

Духи построек отличаются от остального пантеона соотнесённостью «не только с локусом, но и с 
социальным устройством коллектива, со структурой живущей в доме семьи» [2, с. 108]. Это отмечается 
в номинации, в соответствии с женскими образами, а также в проекции семейного состава (иногда в 
быличках упоминается свадьба духов постройки, описываются их жена и дети). 

Домовой свою номинацию домовой получил по двум принципам: топографическому (хатник, ды-
мовой, попечек) и социальному (дедушка, большак, господарек) [2, с. 108].  

Согласно удмуртской традиции видеть домового - к несчастью («увидишь домового – умрёшь сам 
или погибнет вся семья» [5, с. 252]), а контакт с ним возможен при определённой ритуальной ситуации, 
например, при пении или пляске.  

В представлениях восточных славян домовой представляется добрым существом, помогающим 
семье по хозяйству и тщательно следящим за нравственностью её членов. 

В быличках Восточной Сибири можно встретить сюжет о смене старого домового новым. Также 
домовой здесь может обнаружить себя в бане, таким образом, происходит наложение образа домового 
на образ банного духа. Считается, что видеть его на счастье, но есть и противоположные мнения, за-
висит от ситуации.  В быличках данной локальной традиции встречаются следующие описания домово-
го: «старик лохматый из-за печки выходит» [1, с. 58], идёт из-за угла или спрыгивает с печки.  «Мохна-
тый – и такой верзила!» [1, с. 61], «Лицо белое-белое, а сам весь чернущий» [1, с. 61], толстый дед низ-
кого роста с большой бородой и обезьяньей мордой, или молодой мужичок без бороды. Зачастую по-
является в виде животного (зайца, белки, кошки или козы). 

В некоторых быличках отмечается ощущение волосатых рук или мягкости: «Рукой схватила, ру-
кой как в пух: мягко, пушисто» [1, с. 68], а также грубость голоса и непереносимый запах. 

В мифологических рассказах русского севера домовой «маленький такой старичок, седенький» 
[3, с. 80]. В образе и функциях сливается с дворовым. 

В быличках пермской традиции домовой является в образе животного (кошкой, теленком, бара-
ном), человека или страшного существа. Здесь также встречается соотнесение функций домового с 
дворовым. Так, домовой советует, какую купить скотину, кормит или мучает её, доит коров. 

В быличках всех традиций есть мотив перехода в новый дом применительно к домовому. Как 
правило, его определёнными действиями и словами приглашают и увозят с собой (на помеле, венике, в 
лапте или в мешке). Было важно увезти домового с собой, так как в его образе воплощалось представ-
ление о богатстве, достатке, устойчивости рода во времени, что характеризует категорию освоенного. 
Таким образом, переход домового в новое жилище служил переносом в ещё необжитый дом вышепри-
ведённых признаков. Чтобы домового не забыли в оставленном доме, перед переездом он напоминает 
о себе ночным плачем, иногда бросает на стол лапоть, в котором его должны перевезти. Если же слу-
чится так, что домового не возьмут с собой, он либо приходит в новый дом сам, либо плачет на старом 
месте. В Перми встречаются былички, в которых описана сцена драки домового, оставленного про-
шлыми хозяевами с домовым новых жильцов. 

Так как от духов постройки, как считалось, зависело благосостояние семьи, духов старались за-
дабривать и не гневить. Но если всё же такое случалось, то провинившиеся в чём-либо хозяева несли 
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духу подношение. В мифологических рассказах Восточной Сибири встречаем следующие подношения 
домовому: карты, каша. У народов русского севера – чай и сахар. После того, как подношения (или их 
часть) пропадали, дух переставал пугать людей и вредить им. 

Существуют сюжеты, где дух постройки оберегает жилище и человека, предупреждая об опасно-
сти или помогая избавиться от уже случившегося несчастья. Предвещая несчастье, домовой может 
стучать, топать, шуметь и даже бить человека, что встречается в рассказах Восточной Сибири. 

Домовой часто предсказывает будущее, давя человека ночью, что нашло отражение во всех рас-
сматриваемых традициях. При этом обычно спрашивают: к добру или к худу, а домовой отвечает. 
Предсказать дух постройки мог и конкретные события. Например, свадьбу, при которой, судя по рас-
сказам, домовой бьёт по воротам, или переезд – раскатывает поленницу. 

Представления о домовом имеют довольно много перекличек с описанием кикиморы. Кикимора 
присутствует в рассказах Перми и Восточной Сибири. Как и домовой, кикимора в быличках заплетает 
косички людям и скоту, которые нельзя расплетать, так как они считаются добрым знаком; помогает по 
хозяйству: ухаживает за скотиной, помогает в работе по дому. В качестве помощи по хозяйству дух мо-
жет прибираться, ставить квашонку, присматривать за ребёнком, сеять муку и прясть. Домовой или ки-
кимора может прясть и сеять муку также для предсказания будущего. Кроме того они могли и вредить: 
бить посуду, двигать мебель или кидаться различными предметами в людей, разливать воду, устраи-
вать пожары, гонять по избе кур. 

В быличках некоторых локальных традиций домовой с кикиморой могут коммуницировать с 
людьми (от постукиваний до обычного общения). При этом они могут рассказать о себе, свершившихся 
или планируемых событиях.  

Кикимора в быличках показывается в образе девушки, женщины (маленькой), ребёнка, мохнатого 
страшного существа, также в образе животных (собаки, зайца, свиньи, телёнка или быка и утки).  

Овинника часто отождествляли с гуменником, так как овин мог располагаться на гумне. Овинник 
в быличках предстаёт простым (высоким) мужиком. А гуменник появляется мохнатым, страшным суще-
ством или кошкой. 

Также среди сюжетов встречается то, что подовинник защищает человека от банника. Интересно 
мнение Байбурина, что подовинник более близок человеку, так как овины относятся к постройкам хо-
зяйственной деятельности. 

Банник в мифологических рассказах может появиться и в образе мужика или женщины, и ма-
леньким человечком, и мохнатым существом. Также встречается перевоплощение в кошку (в быличках 
русского севера), собаку или телёнка (быка). 

В восточно-славянской традиции баенник (банный, банник) + его женские соответствия (байниха, 
обдериха) может мучить человека и даже убить. Считается, что такой характер банный дух получил от 
представлений об огне и воде, чьи, казалось бы, противоположные стихии совмещаются в месте его 
обитания. 

В удмуртском фольклоре заслуживает отдельного внимания то, что ряженые пугают банных ду-
хов, то есть банник в некотором смысле теряет долю авторитета в глазах данной локальной традиции. 
Одновременно с этим подчёркивается, что для человека были опасны духи бани. Вызывает  интерес 
тот факт, что в международном указателе сюжетов-мотивов банного духа приравнивают к чёрту. 

Часто в быличках банник пугает человека своим появлением или звуками (стуком, пением), начи-
нает «блазнить» или душить. Это происходит, если в баню не напросились, пришли в баню в неполо-
женное время, используют баню не по назначению или поставили баню в неугодном духу месте.  

Дворового часто приравнивают к домовому. Отчасти это объясняется особенностью строитель-
ства жилища. Русские, особенно на севере, строили так, что двор вплотную примыкал к дому. Но в тех 
традициях, где двор не находился под одной крышей с домом, в мифологических рассказах появлялся 
дворовой. Он присматривал за скотом, ухаживал за ним или наоборот губил, если масть пришлась не 
по двору. Часто он показывался людям в образе старика или ласки, мучающей и убивающей животных. 

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы:  
1) Духи построек соотносятся с местом обитания, а также с социальным устройством семьи; 
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2) Изображение духов построек в быличках зависит от территории и типа жилища; 
3) К своеобразию удмуртской традиции можно отнести специфику контакта с домовым (он воз-

можен только при пении или пляске) и однозначно негативные последствия встречи с ним; кроме того 
интересна традиция пугания банного духа ряжеными; 

4) У восточных славян домовой считается в основном добрым существом, он следит за пове-
дением членов семьи и помогает им по хозяйству;  

5) В Восточной Сибири встреча с домовым может сулить как счастье, так и горе, в зависимости 
от ситуации; в сюжетном плане данной традиции с домовым схожа кикимора. Что также отражается в 
пермской традиции; 

6) У северных народов изображение домового приравнивается к дворовому. 
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Сюжет и мотив охоты является традиционным для русской литературы и относит читателя к 

творчеству Тургенева, Аксакова, Толстого, Чехова, Паустовского, Солоухина, Казакова, Вампилова, 
Астафьева. Обращение писателей к этому сюжету становится, с одной стороны, показателем тради-
ции, интереса к «вечным» темам, с другой, позволяет увидеть изменения в герое и эпохе.  

В этом смысле представляется интересным сравнить роль сюжета охоты в произведениях писа-
телей разных поколений. «Шестидесятник» Ю. Казаков пишет рассказ об охоте «Плачу и рыдаю» в 
1963. «Утиная охота» А. Вампилова появляется в 1970, на рубеже  «оттепельной» и «застойной» эпох. 
Представитель новейшей литературы В. Дёгтев (1959-2005), свой рассказ «Жалейка», включающий 
фабульное событие — охоту, публикует в 1995 году. 

Первая строка третьего абзаца рассказа «Жалейка»: «Сперва нас было трое… Ни много ни ма-
ло, а как раз столько, сколько нужно для недельной жизни в лесу, для эффективной охоты, и лучшее 
число, чтобы грабить, как утверждают знатоки, поезд» [1, с.60] — прямо относит читателя к началу рас-
сказа Ю. Казакова «Плачу и рыдаю»: «Их было трое — ни много ни мало, а как раз в меру для недель-
ной жизни в лесу, охоты и разговоров» [2, с. 407]. При всех дословных совпадениях (трое, неделя, лес, 

Аннотация: ситуация охоты давно мифопоэтически освоена русской литературой. Охота как сюжет и 
мотив воспринимается вдумчивым читателем как символ возмужания (инициации) героя, перехода на 
иную — взрослую — ступень осмысления мира и себя, символ философского отношения к миру. В 
данной статье анализируется  сюжет охоты в произведениях писателей разных поколений: представи-
теля  новейшей литературы В. Дёгтева (рассказ «Жалейка», 1995) , «шестидесятников» Ю. Казакова 
(рассказ об охоте «Плачу и рыдаю», 1963 г. ) и А.Вампилова  (пьеса «Утиная охота», опубл. в 1970).  
Ключевые слова: автобиографический персонаж, мифопоэтический и философский символ, художе-
ственная деталь, экзистенциальная «пограничная ситуация». 
 

THE PLOT OF HUNTING IN THE WORKS OF V. DEGTEV, YU. KAZAKOV, A. VAMPILOV 
 

Chaplygina Elena Olegovna 
  

Abstract: the hunting situation has long been mythopoetic mastered by Russian literature. Hunting as story 
and motif is perceived by the thoughtful reader as a symbol of manhood (initiation) of the hero, the transition to 
other adult — level understanding of the world and symbol of the philosophical attitude to the world. This art i-
cle examines the story of hunting in the works of writers of different generations: the representative of the re-
cent literature V. Degtev (the short story "the Hornpipe", 1995) , "the sixties" by Yuri Kazakov (the story about 
hunting "Crying and crying", 1963 ) and A. Vampilov (play "Duck hunt", 1970). 
Key words: autobiographical character, mythopoetic and philosophical symbol, artistic detail, existential "bor-
der situation". 
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охота) строка «Жалейки» все же выпадает из общего ритма и логики казаковской фразы из-за неожи-
данного — «грабить поезд». Зная казаковский претекст, читатель вправе ожидать от рассказа Дёгтева 
почти подражания или, наоборот, некоего «перевертыша»: следования образцу, но с точностью «до 
наоборот».  

Сюжет обоих рассказов (Казакова и Дёгтева) строится на встрече трех героев. Трое в рассказе 
Казакова ― люди разного возраста, и общее прошлое их не связывает: «Старшему [Елагину] было лет 
сорок, был он косолап, лохмат, черен, но со светлыми длинными глазами, все время восхищался при-
родой и любил поговорить. // Другой — лет тридцати — был коренаст, груб и насмешлив, хотя имя 
имел тихое, мечтательное: Хмолин. Он служил егерем, охотился с детства, кажется, только и делал 
всю жизнь, что стрелял, и ко всем городским, которые приезжали к нему на егерский участок, относился 
с пренебрежением. // Третий был просто Ваня, свеженький мальчик со щечками, веснушками, с посто-
янной радостной улыбкой — покорный и услужливый. Ване было лет пятнадцать, и приехал он с Ела-
гиным» [2, с. 407].. Существование в системе персонажей героя-подростка, почти юноши, может быть 
интерпретировано как осмысление в рассказе всей ситуации охоты с точки зрения определенного эта-
па в жизни — возмужания, инициации, осознания героем себя не мальчиком, но взрослеющим мужчи-
ной. В «Жалейке» Дёгтева встречаются ровесники, друзья-одноклассники — Серый, Дедов и сам герой-
рассказчик: «Мы просто решили посидеть у костра, трое старых, ещё со школьных времен, друзей, чу-
дом встретившиеся, собравшиеся и решившие сходить на природу, провести эту ночь вместе — когда 
ещё выпадет такая возможность» [1, с.60]. Прошло 20 лет после школы, об этом дважды сказано в рас-
сказе, т.е. героям примерно по 36—37 лет. Их возраст возмужания остался далеко позади, и речь мо-
жет идти, скорее, о возрасте подведения некоторых итогов. 

Самому писателю Дёгтеву ко времени публикации рассказа 36 лет. В выборе повествователя (и 
одновременно главного героя) в его рассказе угадывается автобиографичность: приводятся отдельные 
детали, связанные с писательским трудом героя («я описывал его в том давнишнем моем рассказе», 
[1,  c. 62]; «три недописанных рассказа», [1,  c. 64]). Повествование ведется от первого лица, что тради-
ционно предполагает исповедальность произведения. В рассказе Казакова, наоборот, заявлена автор-
ская дистанцированность, отстраненность: и через объективирование повествования (герои — «они») и 
через выбор профессии для своего героя. Елагин ― один из трех (равноправных) персонажей рассказа 
Казакова — филолог, профессия его близка писательской (как имеющая отношение к слову), но ― как 
филолог он не создает (в отличие от автора, писателя Казакова) свою художественную (языковую, ре-
чевую) действительность, а исследует чужую. Таким образом, уже на уровне системы персонажей, её 
иерархии, выбора повествователя ощутим авторский, индивидуализированный подход Дёгтева к 
осмысленной Казаковым ситуации встречи (охоты). При этом само фабульное событие «охота», из-
вестное по произведениям классиков, в рассказе Дёгтева как бы отрицается и обретает обезличенное 
и обыденное значение «сходить на природу» [1, с. 60]. Вообще, заявляя цитатой о связи данного  рас-
сказа с рассказом Казакова, в этом же абзаце Дёгтев эту связь отрицает: «не собирались жить неделю 
в лесу, <…> не было недели <…> не было леса [1, с. 60], отвергается и возможность авантюрного про-
должения рассказа: «не собирались грабить поезд, железной дороги поблизости не было тоже» (с. 69). 
Самостоятельность и независимость рассказа, таким образом, декларируется автором в самом начале. 

Сюжет рассказа «Жалейка» включает появление других героев: к троим друзьям, вечером сидя-
щим на берегу реки у бетонной пристани, присоединяются ещё трое: знакомый Серого — Петрович, 
«пожилой холостяк со всеми вытекающими отсюда последствиями» (с. 61). Затем на огонёк выходит 
«худой костлявый мужик» [1, с. 62], который ищет корову. Потом приплывает на яхте с черными пару-
сами некто Чарлин, похожий на пирата («У Чарлина, как известно, железная нога <…> он крутой мужик, 
фамильярностей не любит», с. 62).  

Композиционно рассказ состоит из двух частей. Первая часть —воспоминания о прошлом, раз-
мышления о настоящем и будущем. Серый рассказывает о войне в Афганистане, в которой он участ-
вовал, Дедов о своей сестре, Петрович о собаках и путешествиях, а Чарлин ― в духе «страшных» ис-
торий — о привидениях. В полнолуния обычно является ему племянник — Валерка Кизимот «в клетча-
той ковбойке»: «Сядет и на жалейке играет» [1, с. 63]. Герою-рассказчику тоже помнится Валерка: «Ко-
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гда утонул при загадочных обстоятельствах Витька Муля, через месяц Кизимот где-то брякнул, что ви-
дел, дескать, как все происходило, и через месяц утонул сам» [1, с. 63]. Затем рассказчику вспомнился 
и сам Витьки Муля, с которым «они [Чарлин и Муля] когда-то сидели вместе и были у них старые счё-
ты» [1, с. 63]. Герой-рассказчик вдруг приходит к «жгучей мысли» о том, что Чарлин, может быть, и есть 
убийца, и неспроста ему является мальчик в красной клетчатой рубахе. Воспоминание о Валерке как 
ключевое событие первой части потом повторится во второй части рассказа как особая реальность. 
Вставные истории о привидениях, неких таинственных, необъяснимых случаях или просто случаи их 
жизни ― «байки» ― являются чуть ли жанровой приметой охотничьих рассказов.  

Основные фабульные события второй части — сон героя («в ту ночь в палатке мне приснился 
один мой старый-старый сон», с. 63), пробуждение и видение на грани сна и яви: «Я вдруг увидел Ва-
лерку Кизимота» [1, с. 63]. Далее — внешне логически не связанная с предыдущей ― сцена расстрела 
птиц: герой «ударил и сбил» [1, с. 64] сначала курочку, потом чайку, куличка, чирков. Проснувшиеся от 
выстрелов, друзья относятся к сцене как к охоте: собирают добычу, хвалят меткость стрелка. Заканчи-
вается рассказ сценой расставания. Герои клянутся, что обязательно встретятся опять, чтобы провести 
«такой же прекрасный вечер» [1, с. 64]. 

Узнаваемое и обычное событие «сходить на природу» [1, с. 60] в рассказе Дегтева перерастает в 
философски-обобщенноё раздумье о дружбе, любви, судьбе, жизни и смерти, поэтому время действия: 
конец лета — начало осени, вечер (ночь) — утро, как и место: река, пристань — приобретают в тексте 
аллегорический смысл. Таким образом, повествование строится на переходе от плана предметного к 
абстрактному, от бытового к бытийному. 

Повествование о событиях этого вечера встречи, происходящих здесь и сейчас, ассоциативно 
перемежается воспоминаниями, относящимися к юности героев, к другой их жизни. 

Поначалу кажется, что главная авторская задача — показать, как герой осознает противоречие 
между прежними мечтами и сегодняшней реальностью, пожалеть о том, что жизнь проходит («Лето 
кончилось… А все-таки жаль, пацаны»; с. 64), что нет прежней дружбы, когда «почти ничем не отлича-
лись друг от друга», а теперь «мы словно жители разных галактик» [1, с. 64], подчеркнуть типичность 
такой ситуации для поколения 1970—80-х. Но авторская интенция, кажется, глубже, чем обсуждение 
типичного конфликта романтических устремлений героя и приземленной среды. Все дело, на наш 
взгляд, в ключевой художественной детали, которая дала название рассказу. 

В словаре С. Ожегова лексема «жалейка» имеет такое толкование: «Народный духовой язычко-
вый музыкальный инструмент деревянная трубка с раструбом из коровьего рога или бересты» » [3, с. 
192].  

Заглавная лексема акцентирует, помимо современного (значения, связанного с музыкальным ин-
струментом, и этимологическое значение семантического поля «жалость», «жалеть». Авторы Ю. Васи-
льев, А. Широков в книге «Рассказы о русских народных инструментах» пишут о происхождении назва-
ния жалейки: «Конечно же, название инструмента произошло от корня слов “жалеть”, “жалость”. Звук 
жалейки терпкий, резкий, но жалостливый, плачущий, вследствие заметной вибрации (дрожания)»[4, 
с.56]. Авторы связывают название инструмента с эмоцией — жалостью, грустью, тоской и рождает эту 
эмоцию именно звук инструмента, названный ими «ратным»[4, с.56]. Возможно, что и «жалейка», и 
«жалость» восходят к общему древнерусскому корню «желя» — жалоба, плач или «жля» — печаль[5, с. 
42], оплакивание (по воину, если жалейка — «ратный инструмент»). И современное (общеязыковое, 
речевое), и историческое значение лексемы «работают» на мотивику (мотив творчества, смерти, вой-
ны) и главную эмоцию произведения Дегтева» [2, с. 408].  

Заметим, что значение «грусть, тоска, печаль» заложено и в заглавных лексемах рассказа Каза-
кова «Плачу и рыдаю». При этом сема «жалость» периферийна, ассоциативна. 

Мотив завершения, конца, смерти, воплощённый в концептуальной художественной детали 
(«жалейка») и системе второстепенных персонажей, заставляет по-новому оценить первое предложе-
ние рассказа: «Лето кончилось тридцать первого августа» [1, с. 60]. Мифопоэтический смысл такого 
начала очевиден. Речь идёт не только о последнем дне лета, но и о финале жизненного этапа, а воз-
можно, и всей жизни. Семантика отрицания слова «кончиться» подкреплена в тексте частотностью (20 
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раз) употребления в первых трёх абзацах частиц не и ни.  
В рассказе Казакова также в начале (6 абзац) указано время происходящего: «До чего же это был 

прекрасный весенний вечер! Оттаявшая земля резко шибала в нос, хотя из оврагов тянуло еще снеж-
ным холодом» [2, с. 408]. Эмоциональный настрой предложения, постановка в рему слова с ассоциа-
тивным мифопоэтическим значением («весенний», весна ― возрождение) резко противопоставлен 
настроению, семантическому наполнению и композиции начального предложения дёгтевского текста. 
Но несмотря на ощутимую близость Казакову, интерпретация тех же мотивов у Дегтева начинает вы-
страиваться самостоятельно, индивидуально, личностно. 

В рассказе «Жалейка» автор хочет подчеркнуть существование и осознание героем-
рассказчиком некоей черты, границы между прошлым и будущим, поэтому в сильной позиции начала 
рассказа складывается целая система противопоставлений: тридцать первое августа — первое сен-
тября, уже — ещё, день — ночь, лето — осень, сперва — потом. Противопоставление подкрепляется и 
частотностью (4 на три абзаца) употребления противительных союзов а и но. Эпическое повествование 
в первом абзаце («всё произошло вдруг, в одну ночь», [1, с. 60]) неожиданно сменяется лирической 
прозой во втором: яркими экспрессивными олицетворениями и сравнениями, эпитетами — лето «бу-
шевало», «не собиралось уходить», «не знало», «не догадывалось», «тальники бодро пошумливали на 
ветру», «красовалась поздним балованным ребёнком ярко-зелёная отава» [1, с. 60]. При этом ключе-
вые повторы «ещё», «ещё не» в начале простых предложений анафорически организуют текст, прида-
вая ему поэтический ритм.  

Слово «ещё» и сочетание «ещё не» тоже находятся в оппозиции как утверждение и отрицание, 
снова подчеркивая существование какой-то границы. Именно это слово участвует и в завершающих 
предложениях 2 и 3 абзацев («и об осени в тот день и в тот вечер никто из нас пока ещё даже не заду-
мывался» и «мы просто решили посидеть у костра, трое старых, ещё со школьных времен, друзей», [1, 
с. 60]) и увязывает время года и период зрелости человеческой жизни. Мифопоэтическая связь време-
ни года и этапа жизни человека отзовётся и в финале рассказа, но «ещё» сменится на «уже»: «мы 
разошлись в то утро <…> и вот уже пять лет промелькнуло с того времени, — встретимся ли ещё когда. 
Вряд ли <…> Лето кончилось. А всё-таки жаль, пацаны» [1, с. 64]. Финальное «ещё» рядом с частицей 
ли имеет значение отрицания, поддержанное следующим предложением («вряд ли») — т.е. не увидим-
ся никогда. Композиция рассказа, формально построенная на кольце (через повтор «лето кончилось», 
«уже», «еще»), оказывается на самом деле построенной на антитезе быта и бытия.  

Отчасти оставаясь «привязанным» к Казакову, Дегтев уже обнаруживает вольность и широту об-
ращения с казаковским приемом. «Ещё» Казакова строит более локальную, конкретную антитезу —  
(уходящей) зимы и весны: «[земля оттаяла], хотя еще [тянуло холодом]», дня и ночи: «Приближался, 
ударял сумеречный час! И как обычно, для Вани, для Елагина и Хмолина время двоилось: казалось 
вместе и медленным и быстрым. Пока еще было не слыхать ни звука, дневная жизнь замерла, ночная 
еще не начиналась, и не свистал еще дрозд в стеклянной светлоте между черными ветвями, и солнце 
еще горело где-то за лесом, один ручей только стукал и чмокал, как всегда» » [2, с. 408]. Героям Каза-
кова «пограничное» время суток помогает по-новому оценить наступление нового времени года, восхи-
титься им: «Но зато все заметили под ногами на черной земле между жухлыми листьями какие-то крас-
ные и ярко-зеленые почки и стручки ― напряженные, тугие, и на многих видна была еще не высохшая 
земля. Значит, они вылезли сегодня» » [2, с. 408]. Тогда как герою Дёгтева пограничное время года и 
суток помогает осознать итог целого периода своей жизни. В рассказе Казакова любование природой и 
связанный с ним жизнеутверждающий пафос начала помнится на протяжении всего произведения и в 
финале не противоречит авторской интонации раздумья: «Припадок безмолвного смеха прошел, Ваня 
затих, отнял лицо от подушки, и опять в нос ему ударил запах табака, сапог и пороха из ружейных 
стволов. И долго так все лежали, и никто не спал, и каждый знал, что никто не спит, потому что все ти-
хо дышали и думали, думали» » [2, с. 418]. Не так в рассказе Дёгтева: антитеза быта и бытия, продол-
женная, закольцованная в финале, закрепленная, как уже говорилось, в том числе и через «еще» и 
«уже»,   осмыслена, скорее, трагически, не оптимистически, не так как у Казакова. При этом художе-
ственный прием Казакова перерастает у Дёгтева в организующий структурно-семантический принцип. 
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В рассказе «Жалейка» встреча трёх друзей проходит не только в «пограничное» время — в ночь 
между летом и осенью, но и в «пограничном» месте — на берегу реки, т.е. между водой и сушей. 
«Сперва нас было трое… столько, сколько нужно для недельной жизни в лесу, для эффективной охо-
ты, и лучшее число, чтобы грабить <…> поезд». Но на самом деле в тексте рассказа обнаруживается, 
что нет ни недели (герои проведут здесь только ночь), ни леса (по берегам кустятся «усы»), не будет и 
ограбления, потому что нет железной дороги поблизости — в третьем абзаце снова противопоставле-
ние (на этот раз между тем, что могло быть, и тем, что есть на самом деле), которое усиливает значе-
ние происходящего как некоего перехода из одного времени в следующее, из этого места в другое. И 
всё-таки в финале рассказа река тоже осмысляется как мифопоэтический и философский символ: «И 
вот мы стоим на берегу остывающего Дона, на берегу цепенеющей реки нашего детства, — вода, ка-
жется всё та же, — а мы словно жители разных галактик» [1, с. 64]. Место же действия героев в расска-
зе Казакова нельзя назвать пограничным, они уходят от реки в лес, и там проводят основное («расска-
зовое» время): размышляют, рассказывают байки, ужинают. Казаковым (в отличие от Дегтева) не про-
говаривается, не обозначается в тексте существование у героев проблемы (какого-либо) выбора. Если 
герои Казакова созерцают, то Дёгтев заставляет своих (своего) прозревать, осознавать некую истину. 

Что же должны понять эти трое друзей (в рассказе «Жалейка») в рубежную ночь между летом и 
осенью? Или по-другому: что понял рассказчик о себе и о своих друзьях в эту ночь? А если шире: что 
хочет понять о себе и мире герой-повествователь рассказа Дегтева, стоящий на пороге (рубеже, грани-
це) следующего своего возраста (между третьим и четвертым десятком лет)? 

Экзистенциальная «пограничная ситуация», буквализированная в тексте через хронотоп, помога-
ет герою рассказа не столько пожалеть о несбывшихся мечтах, сколько убедиться, что его друзья «всё 
те же» (вспомним пушкинское итоговое, осеннее во всех смыслах «19 октября») не изменили своим 
юношеским романтическим идеалам. Скорее, не они поменялись, а сама жизнь. И именно это о своих 
друзьях понимает герой-рассказчик в ночь между летом и осенью, на берегу реки. Но остается вопрос, 
остался ли прежним он? Как он ощущает себя на пороге нового этапа? Ведь именно ему, а не всем 
«является» Валерка Кизимот «с немым укором в глазах» [1, с. 63]. 

Кульминационная сцена, которая опять начинается по крайней мере троекратным указанием на 
некую границу между «было» и «стало»: «Я вышел из палатки», «по-осеннему зябко», «рождающееся 
утро» [1, с. 63]. Напомним, что эмоция обозначена через звук: «…тоски не было. А присутствовал ка-
кой-то болезненный восторг. И явственно звучала гибельно-торжественная мелодия…» [1, с. 63]. Виде-
ние героя-рассказчика открывается строчкой из стихотворения И. Анненского, название которого тоже 
имеет прямое отношение к звукам, музыке, — «Смычок и струны»: «И было мукою для них, / Что людям 
музыкой казалось» )»[6, с. 52]. Кульминация звуковой картины — появление Валерки Кизимота с жа-
лейкой (дудочкой, трубочкой) и звучание самих труб Страшного Суда: «…и уже гудят трубы, и поют се-
рафимы, и нет спасенья» [1, с. 63]. Художественная деталь, представленная лексико-семантической 
цепочкой — «жалейка», «сопелка», «трубы» — оказывается не только эмоционально нагруженной, но, 
включая в себя целый комплекс смыслов, перерастает к финалу произведения в мотив смерти и воз-
мездия — Страшного Суда. При этом смыслообразующая и «эмотивно»-образующая роль заглавной 
лексемы метонимически переходит и к звуку.  

Сам Валерка ассоциирован и с пастухом, и с Пастырем, идущим по водам. Он и носитель исти-
ны, и Судия. «Он [Валерка] шел над водой, в розовых испарениях, прямо на меня, шел в красной руба-
хе, в которой я его помнил, играл на жалейке и смотрел на меня с немым укором, как смотрят мерт-
вые на суету живых. Я вздрогнул и протёр глаза» [1, с. 64]. Курсивом нами выделены лексемы, кото-
рые к кульминации рассказа оказываются мотивно нагруженными и выводят на главную тему и про-
блему произведения Дегтева.  

Семантическое поле — «глаза» («очи»), «взгляд», «видение», «видеть», «рассматривать», 
«смотреть», «озираться» — не только выстраивает разных героев в общий ряд, но и выводит на глав-
ные темы рассказа — тему суда и ответственности, а также прозрения, понимания главного смысла 
жизни. 

Сон во сне, видение, метафора, воспринимаемая бредом, отсылка к стихотворению о бреде — 
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многократно мотивированное экзистенциальное проникновение в сущность. Это та пограничная ситуа-
ция, которая помогает герою понять истину, осознать итоги собственной жизни. Каковы же они? 

А это вина перед женой, которой он сломал жизнь, и ещё — вина перед мальчиком Валеркой. 
«Немой укор» в глазах — это не только абстрактный укор мертвого живым, но и конкретный упрёк че-
ловека человеку, осуждение. Герой мог бы, наверное, рассказать о своей догадке, «жгучей мысли» [1, 
с. 63] о виновнике смерти двух людей — Витьки Мули и Валерки Кизимота, но не сделал этого, и вот 
является сейчас ему, как и Чарлину — возможному убийце, мальчик в красной рубахе (Примечательно, 
что мальчик в красной рубахе («розовой рубахе пузырем») – детский персонаж раннего рассказа «По-
тому и плачу…». Получается, что автор снова описывает возможную (трагическую) судьбу автобиогра-
фического героя. В этом случае смерть Валерки (или недонесение о виновнике его гибели) может быть 
рассмотрена как убийство и предательство себя самого – чистой и наивной своей стороны).  

В финале повествования завершается путь героя от очарования к разочарованию. Что остается 
ему, разрушившему из-за литературных амбиций чужую жизнь, не заметившему в романтическом пи-
ратском образе Чарлина уголовника, что остается ему, писателю, рассказы, которого, «казалось, <…> 
никому не нужны» [1, с. 64]? Герой оказывается таким, как все, а потому ведет себя как турист и брако-
ньер: беспорядочно палит по птицам, не видя уже розового утра, не слыша звуков природы.  

Повтор слов: «я ударил и сбил» [1, с. 64] ― становится ключевым. Циничная сцена из(у)биения 
птиц иллюстрирует новое сознание героя, понявшего свою сущность.  

В рассказе Казакова «Плачу и рыдаю» эпизод охоты также присутствует. в начале произведения, 
он сюжетно обосновывает повествование и подталкивает героев к размышлению о сущем. Цель охоты 
у героев Казакова ― добыть конкретную птицу, вальдшнепа, дичь, особо почитаемую охотниками. Ге-
рой Дёгтева не добывает, а убивает, причем всех подряд. Финальная расположенность эпизода не 
влияет на сюжетостроение, зато подчеркивает внутренний (нравственный, а вернее, безнравственный) 
смысл поступка героя. 

Сцена охоты аллюзийно относит читателя также к пьесе А. Вампилова «Утиная охота» (1970). 
Если для героя пьесы утиная охота так и остается мечтой, то для героя рассказа Дёгтева «охота» со-
стоялась, обнаружив сущность героя (прежде всего для него самого).  

Исследуя эволюцию характера героя и принципы сюжетостроения в драматургии Вампилова, И. 
Григорай пишет о разных точках зрения на заглавный образ: «Истолкование зиловского стремления на 
утиную охоту как бегства от опостылевшей действительности придает мечте героя традиционный ро-
мантический смысл, снижает метафоричность образа, лишает его значимости, символичности. Какая 
образность в том, что привычно?» [8, с. 193]. В мечте Зилова усматривается, таким образом, проявле-
ние пошлости и приземленности героя. Мнение других исследователей (например, Е. Гушанской) про-
тивоположно: «[мечта об утиной охоте] это мир запредельной свободы и одухотворенности, немысли-
мой, невместимой в слово поэзии, бытийного одиночества, проявление высшей духовности, которой 
так не хватает герою в повседневности» [9, с. 224]. В любом случае герой Дёгтева, включаясь через 
этот эпизод в типологию вампиловских героев, в ситуации реальной, а не мнимой (в мечтах) охоты-
убийства обнаруживает и собственную пустоту, и пародийно снижает по отношению к авторам-
предшественникам сложившийся в литературе вокруг охоты ореол философско-романтического вос-
приятия. 

Потенциальный воин, ратник, (автобиографический) герой Дёгтева  оказывается банальным бра-
коньером: сражается не с врагами или драконами, а чайками, куличками и водяными крысами. Роль 
творца и носителя новой истины (писателя) оборачивается всего лишь «разноцветными бумажными 
пыжами, которые я рубил из ярких журнальных обложек» [1, с. 64]. Вот эту-то душу жалеет и оплакива-
ет жалейка.  

Итак, почти дословно цитируя начальную строку рассказа Казакова, намечая в своем рассказе 
систему персонажей (трое ― идеальное число для охоты), детали хронотопа (место ― берег реки, ру-
бежное время суток и время года), фабульные события (охота, разговоры) Дёгтев, на первый взгляд, 
как и в ранних рассказах, идет за образцом, за писателем-учителем. Но в тех же деталях ― и в выборе 
характера и эволюционирования рассказчика прежде всего ― Дёгтев не столько следует Казакову, 
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сколько отходит от него. Художественные прозрения Дегтева оказываются жестче и грубее, т.е. драма-
тичнее, если не сказать ― трагичнее. 

Не пародийным, но все-таки сниженным, приземленным, доведенным до логического (циничного 
по сути) завершения воспринимается в рассказе «Жалейка» начальное фабульное событие рассказа 
Казакова ― охота: у Дёгтева оно композиционно периферийно, но значимо ― трансформировано в 
охоту-убийство.  

Ситуация охоты, символически-положительно осмысленная в 1960-х Казаковым, уже в (1967) 
1970-м Вампилову (возможно ― учитывая разные точки зрения) кажется более сложной, приводящей к 
двум различным, противоположным итогам для его героя. У Дёгтева же она сразу превращается чуть 
ли не в обвинение герою (в браконьерстве, цинизме, внутренней пустоте), становится еще одним сим-
волом разочарованности героя в выдуманных идеалах. Отсюда и не-казаковская тональность, другой 
пафос рассказа Дёгтева. Двупафосность, диалектика радости и печали от созерцания мира, открытия 
мира, выраженная у Казакова в заглавной фразе «плачу и рыдаю», означает ощущение его героями 
гармонии естественной жизни. Монопафосность: жалость (грусть, тоска) ― рассказа Дёгтева свиде-
тельствует о дисгармонии его автобиографического героя.  

Творчество не оправдывает предательства близких и дальних и не спасает от чувства вины. 
Между тем сам факт осознания героем своей «низости», понимание им «трещины» в его душе, как ни 
странно, поднимает героя из этой «низины». Другие герои рассказа не заметили изменений в себе и в 
герое. Только он, герой-повествователь, авторский персонаж, постиг сложность человеческой природы, 
противоречивость желаемого и действительного в самом себе, возможного и существующего в жизни. 
Он ступил на путь этого понимания. Его душа не осталась бесчувственной, его глаза сумели уловить 
эти незаметные для других нюансы. И в этом плане, отказав себе «в лучшем», на самом деле герой 
рассказа стал лучше. Он не остался созерцателем, он перешел в разряд героев страдающих. И если не 
говорить о масштабе дарования и уровне художественного воплощения идеи, герой Дегтева, в суще-
стве своего литературного образа, проделал путь от себя-Грушницкого к себе-Печорину. Поступки по-
следнего ничуть не менее жестоки и циничны, чем поверхностность и глупость первого, но страдание, 
которое носит в себе герой, выводит его за пределы обычных героев (условно «обывателей»). И, по 
всей видимости, именно творческая составляющая его натуры становится залогом его «избранности» 
среди близких и давних его друзей, частиц его собственного «я». В этом плане герой Дегтева со всей 
очевидностью оказывается ближе герою Вампилова, чем Казакова. 
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Широкое распространение исследования политических текстов в башкирском языке началось 

недавно. В основном исследование проводят ученые в области филологии и журналистики. Они при-
водят разные термины политического текста. По мнению Е.А. Репиной, политический текст – это: 

1. Текст, функционирующий в сфере политики.  
2. Текст, обладающий определенной тематикой, связанной с различными политическими во-

просами.  
3. Текст, создаваемый человеком, занимающимся политической деятельностью.  
4. Текст, имеющий, как правило, коллективного автора и множественного адресата.  
5. Текст, нацеленный, прежде всего, на воздействие на людей для получения вполне конкрет-

ного результата [3, с. 91]. 
Политический текст – это феномен Нового времени. Политический текст возник в начале Европе, 

а в России в середине XVIII – в начале XIX века. Это был текст, где пишется о борьбе за власть. Мно-
гие политики в прошлом и настоящем борются за власть, каждый политик хочет внести вклад в разви-
тие политики. Тем более политика – сфера общественная [3, с. 80]. 

В данное время политический текст имеет популярность в газетах и журналах республики. Такие 
тексты обычно встречаются, например, в газетах «Яшлек» и «Башкортостан».  

Аннотация: Статья посвящена анализу языковых особенностей политических текстов. Подробно рас-
сматривается функции лексических, морфологических средств в башкирских политических текстах. 
Анализируется употребление в тексте местоимений, наречий, числительных. Рассматривается их роль 
как средство связи предложений в башкирском тексте.  
Ключевые слова: морфология, текст, местоимение, наречие, числительное, синоним, антоним, тек-
стообразующая роль, предложение, средства связи. 
 

THE TEXT-FORMING ROLE OF SPEECH IN POLITICAL TEXTS 
 

Valieva G.D., 
Bagautdinova Y.U. 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of linguistic features of political texts. The functions of lexical, 
morphological means in the Bashkir political texts are considered in detail. The use in the text of pronouns, 
adverbs, numerals is analyzed. Their role as a means of linking proposals in the Bashkir text is considered. 
Key words: morphology, text, pronoun, adverb, numeral, synonym, antonym, text-forming role, sentence, 
means of communication. 
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Политические тексты в башкирском языке не отличаются от остальных политических текстов 
других стран. Многие авторы политических текстов изучают и получают много информации с европей-
ских писателей.  

Авторами политического текста может быть политик, журналист или человек иной профессии, 
«избиратель», «представитель народа», тот, кто берет ответственность за этот текст, считается его 
автором.  

Основной задачей политического текста является привлечение внимание аудитории и для этого 
оратору придется приложить усилия, чтобы его услышали. Он должен изложить основные проблемы и 
предложить варианты пути их решения.  

Термин политический текст в России распространился примерно 20-30 года XX века Г.О. Виноку-
ром, С.И. Карцевским, Е.Д. Поливановым, А.М. Селищевым, П.Я. Черных, Р.О. Якобсоном, которые 
изучали преобразования, происходящие в русском литературном языке после 1917 г. Внимание иссле-
дователей привлекло появление множества аббревиатур, экспансия варваризмов и диалектизмов. 
Также значительное влияние просторечия и одновременно официально-деловой речи, сдвиги в семан-
тике и эмоциональной окраске многих слов. В устной практике новых политических лидеров страны 
обнаружилось последовательное стремление к «народности». Это привело к изменению коммуника-
тивного идеала, которому стремились соответствовать широкие массы населения. Результатом всех 
этих процессов стало общее снижение уровня речевой культуры [2, с. 7].  

В политических текстах предложения всегда связаны между собой по смыслу, лексическими 
средствами: к ним относятся повторения, синонимы, антонимы, омонимы и др. Предложения внутри 
политических текстов обычно связываются между собой при помощи повтора слов, словосочетаний, 
употребления синонимов, местоимений, послелогов, союзов, частиц [1, с. 45]. 

1. Повторение: Рəсəй Президенты Владимир Путин Ереванда Ғосман империяһы 

төрөктəренең əрмəн халҡына ҡарата геноцид ҡылыуының 100 йыллығына бағышланған матəм 

сараһында ҡатнашты. Матəм сараһында иһə Владимир Путин 1915 йылда төрөктəрҙең əрмəн 

халҡына ҡарата ҡылынған енəйəтен геноцидҡа тиңлəне. 

Ысыплап та, шәхси эшҡыуарҙар әлеге ваҡытта бик ауыр осор кисерә.Был ауырлыҡ иң 

беренсе сиратта илдә, донъяла барған финанс көсәгәнә бәйле. 

2. Синонимы: Бөгөн һуңғы турҙа көрәш майҙанына көслө, батыр, бәһлүән,  көрәшселәр 

сыҡты. 

3. Антонимы: Элек административ тәртип боҙоуҙарға ҡарата бер төрлө генә ҡараш 

булһа, яңы кодекста беҙ тәртип боҙоуҙың ауыр һәм еңел төрҙәренә айырым мөнәсәбәт 

белдерҙек. 

Также в политических текстах часто употребляются термины. Во всех газетах, журналах, статьях, 

рекламах, интервью везде встречаются термины. Например: 1) Радий Хәбиров әйтеүенсә, партия – 

сәйәсәт системаһын үҫтереү – илдәге сәйәси системаның төп йүнәлештәренең береһе. 2) 

Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай Рәйесе, “Берҙәм Рәсәй” төбәк сәйәси советы башлығы 

Константин Толкачев ил Президенты Владимир Путин һәм Хөкүмәт Рәйесе, “Берҙәм Рәсәй” 

партияһы етәксеһе Дмитрий Медведев үткәргән видеоконференцияла ҡатнашты. 3) Был аҙнала 

“Берҙәм Рәсәй” партияһының Төбәк сәйәси советы президиумы ултырышында Дәүләт Думаһына 

депутатлыҡҡа тәҡдим итеү өсөн кандидаттар һайлау буйынса алдан тауыш биреү йомғаҡтары 

раҫланды. 

В политических текстах предложения связываются между собой прежде всего по смыслу, а 
смысловая связь предложений оформляется с помощью лексических, лексико-грамматических, синтак-
сических средств [4, с. 38]. 

К ним относятся: 

1. Местоимения: Илдең Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Владимир Чуровтың күптән түгел 

Өфөлә ошо сараны ойоштороусылар менән осрашыуы тураһында гәзиттә хәбәр иткәйнек инде. 
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Улар ошо биләмәне һәм тирә-яғындағы ваҡ утрауҙарҙы Ҡытай Республикаһы тип иғлан итә. 

Инцзю ошо сәйәси һынау алдынан үҙенә бер ни тиклем мәрәй туплап ҡалырға йыйына булһа кәрәк. 

2. Числительные: БР Дəүлəт Йыйылышы – Ҡоролтай депутаттары дүртенсе 

саҡырылыштың 39‐сы ултырышын үткəрҙе. Бер партиялы Хөкүмәт формалаштырыу өсөн иһә 

урындағы закон кәм тигәндә 279 кандидаттың депутат булып үтеүен талап итә. Сәйәси һынау 

уҙып, бишенсе мөҙҙәткә һайланғайны, Көнбайышҡа йөҙ бормаҡсы. 

3. Наречия: Петр Порошенко Американың ошондай “иғтибары”нан үтә лә шашып китте, 

күрәһең: Ҡырымды ҡайтарып алырға теләүе хаҡында асыҡтан-асыҡ белдерҙе. Мәғариф 

системаһына килгәндә, беҙ ла хеҙмәтт тәрбиәһе төшөнсәһен бөтөнләй юғалттыҡ. Буласаҡ 

һәйкәлдең тәүге нигеҙ ташы ошонда һалынған да инде. Уны финанслауҙа РФ Эске эштәр 

министрлығы үҙ өҫтөнә алмаҡсы. 

4. Вводные слова: Тарихтан белеүебеҙсә, ҡитғалағы граждандар һуғышы осоронда 

Гоминьдан партияһы коммунистар фирҡәһенән еңелә һәм материктағы Ҡытайҙан Тайвань 

утрауына ҡасырға мәжбүр була.  

Местоимения, обладают значением выделительного показа места предметов, их логическую 
последовательность, расположение в определенном порядке. 
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Многие писатели русской и зарубежной литературы в своих произведениях поднимали проблему 

тяжелой женской участи. У каждого из авторов свой индивидуальный подход к освещению сего вопро-
са. Финалы рассказанных историй, к сожалению, не всегда могут удовлетворить нашу природную по-
требность в happy end. Некоторые героини, попавшие в жернова жестокой судьбы, не видят иного вы-
хода в сложившейся ситуации, как не уйти из жизни по собственной воле. 

Для того, чтобы шире раскрыть эту проблему, сопоставим  два женских образа, таких разных и в 
то же время чем-то очень похожих: Катерину из драмы Островского «Гроза» и Анну Каренину из одно-
именного романа Л.Н. Толстого. Казалось бы, что может связывать провинциальную добрую девушку 
Катерину и светскую барышню-обольстительницу Каренину? Обе героини проживают несчастливую 
жизнь в браке, обе хотят любви, но не испытывают ее к своим мужьям. Для того, чтобы приблизиться к 
истине, рассмотрим их истории поподробнее. 

Николай Алексеевич Островский, как никто другой, владел методом глубокого психологизма. Ему 
удавалось в своих небольших драмах раскрыть проблемы, волнующие человечество на протяжении 
многих веков. Катерина, главная героиня одного из самых известных произведений Островского «Гро-
за», совершает самоубийство. Сюжет достаточно прост: молодая девушка выходит замуж по расчету, 
мучается в браке, заводит роман на стороне и, разочаровавшись во всем (вплоть до своего новоиспе-
ченного избранника), бросается с моста. Естественно то, что ни один поступок не совершается просто 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема женских самоубийств в произведениях  рус-
ской литературы, а так же то, что служит предпосылками и мотивами такого трагического исхода; для 
сравнительного анализа мы обращаемся к драме Н.А. Островского «Гроза» и роману Л.Н. Толстого 
«Анна Каренина».  
Ключевые слова: самоубийство, русская литература XIX века, женские образы, «Гроза», Островский, 
«Анна Каренина», Л.Н. Толстой. 
 

DEATH HEROINI AS A FORM OF PROTEST IN WORKS OF RUSSIAN LITERATURE 
 

Soltagiraeva Linda Ruslanovna,  
Sadulayeva Marina Hasmagomedovna 

Annotation: in this article, the problem of female suicides, prerequisites and motives for the accomplishment 
of this act in the comparative analysis of two works is considered: N.A. Ostrovsky "The Storm" and "Anna 
Karenina" L.N. Tolstoy 
Key words: suicide, literature of the 19th century, female images, Groza, Ostrovsky, Anna Karenina, L.N. Tol-
stoy. 
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так, у всего есть свои причины и мотивы. Но кто или что могло подтолкнуть Катерину к такому шагу? У 
героини  было несколько причин.  

Во-первых, у нее появились  проблемы в семье. Марфа Игнатьевна, свекровь Катерины, при лю-
бом удобном случае унижала, оскорбляла и издевалась над молодой девушкой. Нормы поведения и 
хорошее воспитание не позволяли Кате перечить ей в ответ. Марфа прекрасно знала о сильном харак-
тере Катерины и поэтому опасалась того, что невестка может изменить безропотному Тихону. И это 
неудивительно, потому что отношения с мужем у Катерины складывались весьма натянуто, за годы 
брака она так и не смогла его полюбить. Женщина признаётся Варваре, что к мужу у неё только чув-
ство жалости.  

Во-вторых, Катерину настигло разочарование в Борисе. Приехавшему из Москвы красивому мо-
лодому человеку быстро удалось очаровать томящуюся в неволе провинциалку. Их чувства были вза-
имны. Но узнать, был ли Борис действительно так хорош, каким его себе представляла Катя, мы не 
можем. Наверное, мечтательная женщина, благодаря силе своего воображения, смогла создать иде-
альный образ и полюбила не самого человека, а лишь  свое творение. Но Борис оказался совсем не 
тем, кем его  себе представила героиня. Герой уезжает в Сибирь без возлюбленной и ведёт себя очень 
непонятно. Борис боится брать на себя ответственность за свои чувства, за девушку Катю. Катерина 
остаётся одна и понимает, что ей некуда и не к кому идти. 

В- третьих, возможно, основным мотивом самоубийства стал факт беспокойства Катерины о 
несоответствии реальной жизни и её представлений о ней. Она с детства была воспитана жить честно, 
по законам христианской морали. В Калинове   попадает в совершенно другую среду, узнает жестокие 
законы купеческого общества. Катя видит, что прикрываясь христианскими ценностями, люди творят 
ужасные вещи.  

Добролюбов в своих трудах неоднократно пишет о том, что таким людям «лучше гибель, нежели 
жизнь при тех началах, которые ему противны». Вольный воздух и свет, вопреки всем предосторожно-
стям погибающего самодурства, врываются в келью Катерины, она рвётся к новой жизни, хотя бы при-
шлось умереть в этом порыве. Что ей смерть? Всё равно — она не считает жизнью и то прозябание, 
которое выпало ей на долю в семье Кабановых»[1, 96c.]. Добролюбов считал, что самоубийство Кате-
рины - это проявление силы. Она была из той породы людей, которые живут крайностями для того, 
чтобы сохранить себя. Выбирая между моральным растерзанием души самодурами из «темного цар-
ства» и скорой физической смертью, Катерина останавливается на втором варианте, потому что не 
может поступить иначе.  

О судьбе героини Толстого  можно судить с точки зрения так называемой «житейской филосо-
фии». Молодая женщина, жаждущая любви полной, сердечной, а не бытовой, супружеской, изменяет 
мужу – и не с кем попало, а с человеком, к которому она испытывает подлинные чувства. Но, разрушая 
свой брак с Карениным, она сталкивается с невозможностью создать удовлетворяющий ее потребно-
стям союз с Вронским и, оказавшись лицом к лицу с неразрешимым конфликтом и, будучи при этом в 
подавленном, депрессивном состоянии, кончает с собой просто потому, что такая жизнь – невыносима. 
Не слишком ли просто? 

На самом деле все, конечно, несколько сложнее. Образ Анны Карениной – одно из воплощений 
толстовского естественного человека, который живет не по законам света, а по законам совести. Соб-
ственно, именно потому душа ее так терзается, потому так страстно она отдается сначала – любви, а 
потом – отчаянию. 

С самого начала произведения героиня представляется нам женственной и очень обаятельной 
женщиной, которая всегда знает, кому, что сказать и у каждого складывается впечатление, что именно 
к нему у неё особое отношение. Под мужа своего, графа Каренина, благоразумная жена уже давно 
подстроилась: под его желания, настроения, всегда говорит то, что он хочет слышать, в какой момент 
хочет слышать. Да и замуж-то она вышла за мужчину на 20 лет старше её не по любви, а «благодаря» 
теткиному шантажу.  

Если с самого детства в человеке подавлять его собственное «Я», не считаясь с его мнением, 
желаниями, интересами, то он начинает растворяться в других людях. В дальнейшем такие люди видят 
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лишь один способ для выживания – подстроиться под кого-то, абсолютно забыв о своих чувствах. 
Именно поэтому, когда Анна в поезде читает книгу, она во всех эпизодах представляется себя. Таким 
образом, женщине все - равно, кем быть, чем увлекаться. Она не понимает своих стремлений, не знает 
к чему стремиться. 

      В жизни героини наступает момент, когда  она оказывается  не в состоянии противостоять се-
бе самой, своим желаниям, чувствам. Сильная страсть настигает Анну. Возможно, если бы Вронский не 
проявил такую настойчивость, то все сошло бы на «нет», но Алексей не привык проигрывать. Вдобавок 
и окружение (в том числе и брат) советуют Анне уйти к Вронскому, оставив мужа, а поскольку внутрен-
него «Я» в Анне не было, она поддается уговорам толпы. Несомненно, Каренина хочет жить, так, как ей 
нравится, не считаясь ни с кем, но у нее это не получается: свет не принимает, сплетничает, ее мучают 
зазрения совести.  А Вронский живет по тем же причинам, по каким и добивался её: честь (больше 
тщеславие) офицера, что к любви никакого отношения не имеет. 

Когда Анна с головой окунулась в эстетическую жизнь, то жизнь ее превратилась в сплошной ха-
ос. Она плыла, как по волнам, не делая никаких выводов и не предпринимая никаких шагов. И окруже-
ние, которое у нее было, приобретенное пустым очарованием, а не внутренней глубиной, было не спо-
собно ей помочь. Да, и не имело желания. 

Кто мог помочь Анне Карениной разобраться в самой себе и спасти её, таким образом, от само-
убийства? Кто себя противопоставит свету, общаясь с Анной в открытую? Только тот, кому она дей-
ствительно дорога, а таких нет. 

Облонский, родной брат Анны, оказался бессилен, поскольку он сам двигался по «наклонной до-
роге эстета к зияющей пропасти». У него у самого нет будущего (если, конечно,  не одумается). При 
всем желании, Стиве не удалось бы спасти свою сестру, потому что он не понимал, в чем нуждается 
Анна, чтобы выжить и исцелиться. 

Долли, умело притворяясь близкой подругой Анны, также не спешит ей помочь, поскольку являет 
собой образ запутавшейся в себе лживой женщины. Она хочет быть доброй, искренней, а сама безраз-
лична к жизни Анны, но боится себе в этом признаться.  Отношение Вронского к Анне двойствен-
но: с одной стороны, он хочет быть с Анной и якобы даже любит ее, но он не понимает ее пережива-
ний, не чувствует её горя. Когда Анна говорит, что боится потерять Сережу, мужчина искренне удивля-
ется, как можно думать о сыне, находясь с ним. Алексей выбрал Анну, как лошадь на скачках: краси-
вая, породистая, при манерах, всем нравится.  Каренина для него – очередной трофей, красивая иг-
рушка и даже заигрывания Весловского с Анной Вронскому только льстят. Такое поведение любимого 
человека может не то, что спасти, а наоборот сподвигнуть на любой отчаянный поступок.  

Перед смертью Анна Каренина увидела, в какой она попала капкан: Вронский тяготится ею и ста-
рается не быть по отношению к ней бесчестным; понимает, что она совсем одна в своих несчастьях, 
что сына она потеряла навсегда; врала, что любит сына, а сама жила без него, а Долли совсем не лю-
бит её и даже радуется несчастьям Анны. Эта правда жизни стала слишком сильна для расшатанной 
психики героини и она решила,  необходимо «избавиться от того, что беспокоит»,  и покончила жизнь 
самоубийством. 

Опираясь на вышеприведенные сведения и примеры, мы можем сделать вывод о том, само-
убийство не происходит из одной ситуации, это процесс, который складывается из многих составляю-
щих, и очень важен момент, когда человек участвует в своей жизни,  принимает решения в осознании 
того, что с ним и вокруг него происходит. Есть ли люди, которые смогут его поддержать и умеет ли он 
обратиться за помощью к этим людям.  
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Земли лесного фонда находятся одновременно в составе государственного земельного и 

лесного фонда, где они выступают как часть единого земельного баланса страны и как непременная 
часть единого природно–хозяйственного объекта, каким является лес. 

Правовой режим земель лесного фонда зависит от категории, к которой отнесены леса в 
соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением лесного фонда, его 
месторасположением и выполняемыми функциями, определяется земельным и лесным 
законодательством. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения по 
использованию земель лесного фонда, являются Земельный кодекс РФ (далее – ЗК РФ), принятый 
25.10.2001, и регулирующий особенности имущественных отношений, связанных с оборотом лесных 
участков и лесных насаждений, Лесной кодекс РФ (далее – ЛК РФ), принятый 04.12.2006. 

В статье 5 ЛК РФ в целях использования, охраны, защиты и воспроизводства лес принято 
понимать как экологическую систему или как природный ресурс. Как экологическая система лес 
выступает основой жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской 
Федерации, и нуждается в охране, обеспечиваемой экологическим законодательством. Как природный 
ресурс лес является объектом гражданского оборота (лесным насаждением) и выступает предметом 

Аннотация: В статье рассматриваются основы правового режима земель лесного фонда, 
определяющиеся лесным, земельным, гражданским законодательством, с учетом экономического, 
экологического и социального значения лесов. 
Ключевые слова: земли лесного фонда, экологическая система, имущественные отношения, охрана, 
защита и воспроизводство лесов, целевое назначение, лесопользование, лесной участок, категории 
лесов, государственное управление лесными отношениями, предоставление в пользование. 
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гражданско-правовых договоров и иных сделок с учетом ограничений, налагаемых требованиями 
охраны лесов. И, поскольку использование лесов невозможно без использования земель, на которых 
они расположены, лесопользование юридически связано с землепользованием. Эта взаимосвязь, 
проявляющаяся в особенностях правового регулирования лесов, и подлежит исследованию. 

К землям лесного фонда на основании ст. 101 ЗК РФ относятся: 
1. Лесные земли: а) земли, покрытые лесной растительностью; б) земли, не покрытые лесной 

растительностью, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и 
другие); 

2. Нелесные земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства (просеки, дороги, болота и 
др.). 

При этом ст. 6 ЛК РФ устанавливает, что леса располагаются на землях лесного фонда и землях 

иных категорий. Использование, охрана, защита͵ воспроизводство лесов реализуются в соответствии с 

целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Из этого следует, что если леса 
располагаются на землях иных категорий, предусмотренных ст. 7 ЗК РФ, к примеру, 
сельскохозяйственного назначения, то на них распространяется правовой режим земель конкретной 
категории и нормы, предусматривающие правила использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов. Руководящим для использования таких земель будет принцип лесного законодательства – 
обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов 
для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. 

Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов являются лесничества и лесопарки. Земли лесного фонда состоят из 
лесничеств и лесопарков. Лесничества и лесопарки также располагаются на землях: 

 обороны и безопасности, на которых расположены леса; 
 населенных пунктов, на которых расположены городские леса; 
 особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса. 
Современное лесное законодательство в целях расширения объёма оборотоспособности в 

лесных отношениях и введения рыночных механизмов разделило понятие леса как единой системы на 
две составляющие: лесной участок и лесные насаждения. 

Статьей 7 ЛК РФ определяется понятие лесного участка как земельного участка, границы 
которого определяются в соответствии с правилами лесоустройства, проектирования и 
государственного кадастрового учета. 

Лесные участки, находящиеся в составе земель лесного фонда, находятся в федеральной 
собственности. Право собственности на лесные участки, расположенные на других категориях земель, 
определяется, исходя из статьи ст. 15 – 19 ЗК РФ, ᴛ.е. может принадлежать субъектам РФ, 
муниципальным образованиям, гражданам и юридическим лицам. 

Лесной кодекс не содержит четкого понятия лесных насаждений, но из смысла статей этого 
Закона следует, что в качестве таковых следует понимать деревья, кустарники, лианы и иные 
древесные и кустарниковые насаждения естественного и искусственного происхождения, 
произрастающие на лесных участках. Иными словами, это лесная растительность. 

В связи с этим ст. 3 ЛК РФ устанавливается и разделение имущественных отношений на: 
– имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков; 
– имущественные отношения, связанные с оборотом лесных насаждений. 
При этом ч. 2 ст. 3 ЛК РФ определяет регулирование данных имущественных отношений 

гражданским законодательством, а также Земельным кодексом РФ, в случае если иное не установлено 
Лесным кодексом РФ, другими федеральными законами. 

В соответствии с п. 5 ст. 27 ЗК РФ лесные участки из состава земель лесного фонда 
ограничиваются в обороте. Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не 
предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами. Лесные участки из состава земель лесного фонда могут предоставляться только в: 

– постоянное (бессрочное) пользование; 

http://be5.biz/terms/u17.html
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– ограниченное пользование чужим лесным участком (сервитут); 
– аренду; 
– безвозмездное срочное пользование. 
Лесной кодекс РФ установил разделение лесов в пределах лесного фонда РФ по целевому 

назначению на: 
– защитные; 
– эксплуатационные; 
– резервные. 
К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно–гигиенических, оздоровительных и иных 
полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, в случае если это 
использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными 
функциями. 

В составе защитных и эксплуатационных лесов могут выделяться особо защитные лесные 
участки.  

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление 
деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. 

Отнесение лесов к ценным лесам, выделение особо защитных участков лесов и установление их 
границ реализуются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах 
их полномочий. 

В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных ЛК РФ 
видов. 

Отнесение лесов к эксплуатационным и резервным лесам и установление их границ реализуются 
органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий. 

Под государственным управлением в сфере лесных отношений принято понимать деятельность 
государственных органов по обеспечению рационального использования, воспроизводства, охраны и 
защиты лесов. Оно подразделяется на общее и специальное государственное управление. Общее 
управление осуществляется государственными органами исполнительной власти: Президентом РФ, 
Правительством РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными в области 
лесных отношений. Некоторые функции управления лесными отношениями могут осуществляться 
органами местного самоуправления. 

В систему специальных (ведомственных) органов входят Министерство природных ресурсов РФ 
и находящееся в его ведении Федеральное агентство лесного хозяйства. 

Функции Президента РФ по государственному управлению лесными отношениями определены 
Конституцией РФ. Он обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие всех органов 
государственной власти в данной сфере, при крайне важности может издавать указы и распоряжения 
по использованию, воспроизводству, охране и защите лесов. Функции федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления определены   статьями 81, 82, 84 ЛК РФ. 

Основными функциями государственного управления лесными отношениями являются: 
– распределение и перераспределение лесов между лесопользователями; 
– планирование в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; 
– государственная инвентаризация лесов; 
– государственный лесной реестр; 
– государственный кадастровый учет лесных участков; 
– государственная регистрация прав на лесные участки и сделок с ними; 
– государственный лесной контроль и надзор; 
– лесоустройство; 
– воспроизводство лесов и лесоразведение; 
– охрана и защита лесов. 
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Особыми функциями государственного управления лесными отношениями, непосредственно 
связанными с землями лесного фонда, являются государственный кадастровый учет лесных участков, 
а также государственная регистрация прав на лесные участки и сделок с ними, осуществляемыми в 
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 
№ 218–ФЗ. 
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Любая деятельность человека оставляет за собой следы, которые при расследовании преступ-

лений важно уметь правильно обнаружить, зафиксировать, изъять, сохранить, исследовать и исполь-
зовать в дальнейшем в качестве доказательств, однако не все материальные следы, оставленные пре-
ступником, представляется возможным использовать в расследовании преступлений по причине их 
непригодности для сравнительного исследования. 

В такой следственной ситуации при осмотре места происшествия следует обращать внимание на 
иные нетрадиционные следы, такие как микрочастицы, электронные документы, фоноскопические, 
ольфакторные и иные следы. 

Ольфакторные следы (от лат. olfactorius - обонятельный) стали применяться в розыскных целях 
еще со времен Ганса Гросса. По запаховым следам, оставленным человеком на месте происшествия, 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования ольфакторных следов человека в 
расследовании преступлений. Анализируются свойства запаховых следов, время их сохранности на 
объектах, тактические приемы при работе запаховыми следами стадиях подготовки, обнаружения, 
фиксации, изъятия и исследования. 
Ключевые слова: запах, ольфакторные следы, газоанализаторы, криминалистическая одорология, 
биодетектор, тактические приемы. 
 

TACTICAL FEATURES OF THE USE OF OLFACTORY TRACES IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 
 

Korovin Nikolay Kondratievich, 
Pershin Alexander Timofeyevich, 

Chuchin Vasily Vasilyevich 
 
Abstract: in the article deals with the peculiarities of using olfactory traces of a person in the investigation of 
crimes. The properties of odor traces, the time of their preservation at the objects, tactical techniques in the 
work of the scent traces of the stages of preparation, detection, fixation, seizure and research are analyzed. 
Key words: smell, olfactory traces, gas analyzers, forensic odorology, biodetector, tactics 
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служебно-розыскная собака способна идентифицировать преступника и задержать его. Это объясняет-
ся наличием у собаки в составе обонятельного эпителия порядка 200 миллионов рецепторных клеток, у 
человека их не более 20 миллионов. 

В связи с тем, что запаховые следы невидимы, имеют свои особенности по работе с ними, такие 
как возможно смешивание запахов, наличие фоновых, посторонних запахов, теряется след при пере-
движении на транспортном средстве, собака-биодетектор не может работать по запаху при температу-
ре ниже -20 градусов Цельсия и др. 

Запах - это результат работы клеток живого организма. Человек всегда оставляет запаховый 
след. Но нужно иметь в виду, что запахи имеют свойство, как долго сохраняться, так и быстро исчезать. 

Сохранность запахового следа зависит окружающей обстановки, так на открытой местности до-
статочно быстро улетучивается, а также при повышенной температура и влажности. Запаховые следы 
сохраняются на более длительное время на сухих холодных объектах при отсутствии ветра, на шеро-
ховатых поверхностях: бумага, волосы, ткань, древесина. 

Носителями запаха человека может быть, как он сам, так и его одежда, предметы, органические 
выделения - кровь, пот, сперма, так сухие пятна крови, волосы, пот сохраняют запах от нескольких ме-
сяцев до нескольких лет. 

Расческа, носовой платок, авторучка, записная книжка, ношенные предметы, ботинки, часы – от 
нескольких дней до нескольких месяцев. 

Различные предметы, которыми человек пользовался около часа, средства совершения пре-
ступления, оружие – могут хранить запаховые следы до двух суток. Запаховые следы обуви на снегу, 
почве могут сохраняться до суток. 

Использование запаховых следов в расследовании преступлений можно рассматривать в двух 
направлениях, как инструментальную и кинологическую одорологию (от лат. odor - запах и гр. logos - 
учение). 

Е.П. Ищенко, А.А. Топорков указывают: «криминалистическая одорология как отрасль кримина-
листической техники представляет собой систему научных приемов и технических средств обнаруже-
ния, анализа, изъятия и хранения запаховых следов для их последующего использования на предвари-
тельном следствии в целях установления конкретного человека, принадлежащих ему предметов, ве-
щей, документов и иных объектов по индивидуальному запаху» [1, с. 194]. 

В инструментальной одорологии, именуемой ольфактроника, используются газоанализаторы, ко-
торые определяют группу веществ, например, взрывчатые или наркотические вещества, при этом ре-
шаются только диагностические задачи по определению вещества по заданным признакам, однако в 
настоящее время инструментальным способом не представляется возможным решить идентификаци-
онные задачи по установлению тождества человека по запаху. 

В кинологической одорологии в качестве анализатора используется орган обоняния служебно – 
розыскной собаки, которые применяются как в розыскных целях по «горячим следам», так и при произ-
водстве одорологической экспертизы по установлению тождества. 

Е.В. Папченко указывает: «индивидуальность запаха человека определяется как результат жиз-
недеятельности организма и работы выделительных систем, которая генетически обусловлена и поз-
воляет идентифицировать его путем применения биодетектора запаха – собаки, имеющей от природы 
высокоразвитый обонятельный анализатор и прошедшей специальную тренировку» [2, с. 86]. 

Р.С. Белкин указывает на необходимость работы со следами следующую последовательность: 
подготовка, обнаружение, фиксация, изъятие, исследование [3, с. 101]. 

На каждой стадии работы с запаховыми следами следует использовать различные тактические 
приемы, при этом учитывать ее своевременность в виду ограниченного времени сохранности запахо-
вых следов. 

На подготовительной стадии при работе с запаховыми следами следует обеспечить сохранность 
традиционных криминалистических следов, так В.П. Лавров, указывал: «фиксация следов запаха 
должна предшествовать выявлению и фиксации всех других следов» [4]. Проверяется комплектность 
одорологического чемоданы, пополняется расходными материалами. 
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На стадии обнаружения необходимо пользоваться общепринятыми приемами по определению 
путей подхода к месту преступления и отхода от него, определения мест наиболее вероятного контакта 
преступника с различными предметами, что включает в себя изучение обстановки на месте происше-
ствия, выявление мест нахождения запаховых следов, обеспечения их сохранности, выдвижение вер-
сий о происшествии, механизме образования следов, выявление объектов, на которых могли остаться 
и сохраниться пахучие следы. 

На стадии фиксации и изъятия осуществляется сбор запаховых следов на месте происшествия и 
образцов с тела проверяемых лиц с использованием пинцета и чистых резиновых перчаток, исключая 
внесения посторонних запахов. Предварительно руки специалиста обрабатываются спиртом, затем 
тальком. Запахоноситель увлажняют с помощью пульверизатора водой, это помогает выделению паху-
чих веществ, затем объект и место пахучего следа оборачивают хлопчатобумажной материей, а сверху 
накладывают два слоя бытовой алюминиевой фольги, затем ее плотно прижимают для лучшего кон-
такта салфетки с объектом. Этот контакт должен продолжаться не двух часов. После чего материю 
убирают с объекта и упаковывают раздельно в чистые стеклянные банки, плотно закрывая крышками. 
Далее следует на банке сделать пояснительную запись с указанием даты, времени сбора запаха, усло-
вий, места, адреса по какому следственному действию и по какому уголовному делу и незамедлитель-
но направлять на исследование в одорологическую лабораторию. При невозможности изъять запах на 
месте происшествия или нецелесообразности предметы-запахоносители, такие как: пятна крови, упа-
ковка, оружие, одежда, маски, перчатки и др. могут быть непосредственно представлены в лаборато-
рию. 

Специальные знания могут использоваться в виде участия специалиста при производстве след-
ственных действий и в виде производства экспертиз и исследований [5, с. 234]. При этом на подготови-
тельной стадии, стадиях обнаружения, фиксации и изъятия производится работа с запаховыми следа-
ми как правило при осмотре места происшествия, а исследование осуществляется при производстве 
экспертиз. 

На стадии исследования анализ запахов производится специально подготовленными собаками, 
которые были специализированы как биодетекторы запаха, при этом исследование проводится не-
сколькими собаками. 

При производстве одорологической экспертизы решаются следующие вопросы: 
1)  Имеются ли в предоставленных пробах запаховые следы человека? 
2)  Происходят ли запаховые следы от конкретного человека? 
3)  На каких представленных предметах имеются запаховые следы? 
4)  Кем из подозреваемых оставлены запаховые следы? 
5)  Время образования запаховых следов? 
6)  Мужчиной или женщиной оставлены запаховые следы? 
На заключительной стадии делаются выводы, готовятся ответы на поставленные вопросы, 

оформляется процессуальный документ одорологического исследования. В целях профилактики и рас-
крытия преступлений создаются коллекции запаховых образцов, полученные от лиц, склонных к со-
вершению преступлений. 

Таким образом, в целях раскрытия и расследования преступлений следует использовать наряду 
с традиционными криминалистическими следами ольфакторные следы, позволяющим работать в ро-
зыскных целях по «горячим следам», а также проводить одорологические исследования. При этом на 
каждой стадии работы с ольфакторными следами использовать различные тактические приемы, такие 
как своевременность изъятия, определение мест нахождения запаховых следов, обеспечения их со-
хранности, фиксацию проводить до изъятия традиционных криминалистических следов с использова-
нием различных технических средств, при исследовании использовать несколько собак-биодетекторов. 
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Аннотация: значение принципиальных основ, базовых установок достаточно высоко в рамках регули-
рования всех групп общественных отношений. Их неукоснительное соблюдение и тщательная реали-
зация являются залогом становления и эффективного функционирования правового государства. Все 
сказанное в полной мере можно применить к принципам контрактной системы в сфере закупок. Реали-
зации принципов контрактной системы в сфере закупок это тот механизм, который призван дать про-
стор и гарантировать правомерное поведение, основанное на экономических, социальных и иных инте-
ресах, требованиях условий жизнедеятельности. Наибольшее количество вопросов в юридической ли-
тературе и на практике возникает относительно особенностей реализации принципа ответственности 
за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществ-
ления закупок, предусмотренного положениями статьи 12 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», что предопределяет необходимость анализа проблем реализации указанного 
принципа. 
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Содержание принципа контрактной системы в сфере закупок «принципа ответственности за ре-

зультативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления 
закупок» раскрывается в статье 12 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон №44-ФЗ)[1] и подразумевает исходить из необходимости достижения заданных резуль-
татов обеспечения государственных и муниципальных нужд при планировании и осуществлении заку-
пок и персональной ответственности, которую несут должностные лица заказчиков за соблюдение тре-
бований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок и нормативными правовыми актами в сфере закупок. 

В юридической литературе принцип ответственности за результативность обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, закреплённый в нормах За-
кона №44-ФЗ рассматривают как два самостоятельных принципа – «принцип ответственности за ре-
зультативность обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «принцип эффективности 
осуществления закупок»[2, c. 3-16]. Такой подход вызван несоответствием формулировок рассматри-
ваемого принципа, содержащихся в ст. 6 и ст. 12 Закона №44-ФЗ. Исходя из буквального толкования ст. 
6 Закона №44-ФЗ «контрактная система в сфере закупок основывается на принципах… ответственно-
сти за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осу-
ществления закупок», ответственность за результативность обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и эффективность осуществления закупок представляются разными принципами. Однако 
в ст. 12 Закона №44-ФЗ  речь идет уже об одном принципе – принципе ответственности за результа-
тивность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления заку-
пок. Исходя из вышесказанного, не до конца становится понятным содержание анализируемого прин-
ципа, в связи с чем возникают проблемы его реализации. Также возникает ряд вопросов, относительно 
того, что представляют собой такие категории как «результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и «эффективность осуществления закупок», как они соотносятся и что такое 
персональная ответственность заказчиков?  

В юридической литературе имеются различные подходы к определению категорий «результатив-
ность обеспечения государственных и муниципальных нужд», «эффективность осуществления заку-
пок». Так, К.И. Фамиева предлагает понимать под эффективностью осуществления закупок то, что 
«процедуры закупок должны осуществляться с минимально возможными затратами и достигать макси-
мальный конечный результат проведения процедур, по итогам которых должны быть осуществлены 
закупки требуемых ресурсов с максимальной экономической выгодой для покупателя»[3]. Иными сло-
вами предполагается, необходимость добиваться минимума финансовых затрат и максимальных ко-
нечных результатов в отношении закупаемых товаров (результатов работ, услуг). 

groups of social relations. Their strict observance and careful implementation are the key to the formation and 
effective functioning of the rule of law. All of the above can be fully applied to the principles of the procurement 
contract system. The implementation of the principles of the contract system in the field of procurement is the 
mechanism that is designed to give scope and to guarantee lawful behavior based on economic, social and 
other interests, the requirements of living conditions. The greatest number of questions in the legal literature 
and in practice arises regarding the implementation of the principle of responsibility for the effectiveness of 
state and municipal needs, the effectiveness of procurement, provided for by the provisions of article 12  Fed-
eral'nogo zakona ot 05.04.2013 №44-FZ «O kontraktnoy sisteme v sfere zakupok tovarov, rabot, uslug dlya 
obespecheniya gosudarstvennykh i munitsipal'nykh nuzhd», which determines the need to analyze the prob-
lems of implementation of this principle. 
Key words: the principle of responsibility for the effectiveness of state and municipal needs, the effectiveness 
of procurement, the problems of implementation of the principles, the contract system in the field of procure-
ment, the effectiveness of procurement, responsibility for the result, personal responsibility 
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В.Е. Белов предлагает для оценки эффективности закупок руководствоваться базовым подходом 
о соотношении цены и качества закупаемых товаров (результатов работ, услуг) и в целях анализа по-
нятий результативности обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффективности осу-
ществления закупок обратиться к содержанию принципа эффективности использования бюджетных 
средств[4]. 

По мнению автора статьи, указанный подход не лишен смысла. На первый взгляд кажется, что 
нормативно закреплено только содержание результативности, а эффективность должным образом не 
нашла свое отражение в нормах Закона №44-ФЗ. В действительности эффективность и результатив-
ность неотделимы друг от друга. Понимание эффективности как результата закреплено и в нормах 
других нормативных правовых актов, входящих в законодательство о контрактной системе в сфере за-
купок. Так, принцип эффективности использования бюджетных средств, закрепленный в ст. 34 БК РФ 
(согласно ст. 2 Закона №44-ФЗ входит в законодательство о контрактной системе), подразумевает 
необходимость при составлении и исполнении бюджетов участниками бюджетного процесса, в грани-
цах обозначенных им бюджетных полномочий, опираться на необходимость достигать заданных ре-
зультатов с целью использовать максимальный объем средств (экономность) и (или) достигать самых 
лучших показателей, используя определенный бюджет объема средств (эффективности).  

Из буквального толкования положений ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
– БК РФ)[5] следует, что достижение эффекта предопределено наличием двух элементов – бюджетных 
средств и результата их использования, имеющих особые характерные признаки. Так, бюджетные 
средства характеризуются экономностью, а результат их использования – результативностью. Таким 
образом, эффективность использования бюджетных средств достигается только при наличии обеих 
характеристик в их взаимосвязи. При этом возникает разумный вопрос, всегда ли экономность приво-
дит к запланированному результату. По мнению автора исследования, не всегда. Особенно отчетливо 
это прослеживается в контрактной системе в сфере закупок. Так, при заключении контрактов с един-
ственным поставщиком не происходит экономия бюджетных средств, скорее достигаются запаниро-
ванные цели (в том числе включающие в себя результат) в рамках запланированного лимита бюджет-
ных обязательств. При проведении конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), напротив, в ряде случаев достигается экономия бюджетных средств (при проведении тор-
гов), однако не всегда итоговый результат совпадает с запланированным результатом. В таком случае 
получается, что в рамках контрактной системы в сфере закупок в отдельных случаях может наблю-
даться отсутствие взаимосвязи между экономностью и результативностью, что не будет соответство-
вать принципу эффективности, установленному в БК РФ.  

По мнению автора статьи, категория «эффективность осуществления закупок», даже несмотря 
на тот факт, что осуществление закупок это по своей сущности это расходование средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, по своему содержанию не совпадает с категорией «эф-
фективность расходования бюджетных средств», установленной БК РФ. Обусловлено это тем, что пуб-
личность государства как организации не позволяет в полной мере реализовать экономическую со-
ставляющую принципа эффективности, заключающуюся в экономичности. Если бы главная цель госу-
дарства состояла в экономности и результативности, то на законодательном уровне не вводились бы 
императивные требования в отношении качества товаров, работ, услуг, и не было бы возможностей 
для установления преимуществ отдельным участникам закупки – субъектам малого предприниматель-
ства, предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов. Также нельзя рас-
сматривать всякое нарушение норм Закона №44-ФЗ как проявление «неэффективности закупок». Так, 
например, если нарушения есть, но заказчик удовлетворил свои действительные потребности, значит, 
закупка является эффективной.  

 По нашему мнению, эффективность осуществления закупок отражает, насколько результат та-
ких закупок соответствует действительной потребности заказчика.  

Сразу акцентируем внимание на том, что входи в действительные потребности заказчика. Дей-
ствительные потребности заказчика это те товары, работы, услуги, которые заказчику необходимо при-
обрести на определенные нормативными актами цели, в том объеме, в котором ему положено норма-
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тивными актами приобретать такие товары, работы, услуги. Кроме того, такие товары, работы, услуги 
по своим техническим, качественным, функциональным и иным свойствам должны отвечать ожидае-
мым результатам от их использования в процессе хозяйственной деятельности при реализации функ-
ций и полномочий, возложенных на заказчика государством.  

В настоящий момент эффективность осуществления закупок декларируется в нормах Закона 
№44-ФЗ, но содержание эффективности осуществления закупок в положениях указанного закона не 
раскрывается. Кроме того, совершенно не ясно какую смысловую нагрузку несет эффективность осу-
ществления закупок в законодательно закреплённом принципе ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.  

Предоставляя субъекту конкретное право, законодатель, тем самым определяет и его пределы, 
закрепляя их в положениях нормативных правовых актов. Вместе с тем, пределы субъективного права 
(условия, при наличии которых субъект наделяется соответствующим правом, и те рамки, в которых он 
по своему усмотрению будет его осуществлять) должны быть всегда четко определены законом. Если 
пределы субъективного права законодателем не ограничены, то в большинстве случаев его осуще-
ствить невозможно и можно говорить о декларативности права и отсутствии механизма его реализа-
ции. В отношении эффективности осуществления закупок  пределы субъективного права законодате-
лем не определены, что позволяет с уверенностью утверждать об отсутствии правовых гарантий и ме-
ханизмов реализации не только принципа эффективности закупок (о котором заявляется, но который 
по нормативно не закреплен), но и принципа ответственности за результативность обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. 

Отдельные проблемы возникают и в отношении реализации второй составляющей принципа от-
ветственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффектив-
ность осуществления закупок – ответственности за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.  

В соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона №44-ФЗ лица заказчиков несут персональную ответствен-
ность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок. При этом возникает объективный вопрос о том, что стоит за понятием персональной ответ-
ственности должностных лиц заказчика. 

В юридической литературе отмечается о том, что субъектом персональной ответственности мо-
жет быть только физическое лицо[6], а под персональной ответственностью подразумевается не толь-
ко юридическая ответственность конкретного лица, но и ответственность за результат произведенной 
деятельности[7]. Если руководствоваться указанным определением категории «персональная ответ-
ственность», то можно сделать вывод, что «ответственность за результативность обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» можно рассматривать в качестве самостоятельного принципа 
контрактной системы в сфере закупок, не идентифицируя понимание результативности при этом с ка-
тегорией «эффективность осуществления закупок».  

Такая позиция видится достаточно обоснованной ввиду того, что персональная ответственность 
это не только юридическая ответственность конкретного лица, но и ответственности за результат про-
изведенной деятельности. Такое мнение может представляться неверным в контексте того, что резуль-
тат зависит от объективных факторов. Однако автор статьи убежден в том, что именно результат явля-
ется определяющим в контрактной системе в сфере закупок. Так или иначе, все действия участников 
контрактной системы ведут к определенному результату. Так, например, заключение контракта с ли-
цом, не соответствующим требованиям Закона №44-ФЗ это результат, пусть и не являющийся положи-
тельным. Соответственно за такой результат лицо, допустившее нарушение законодательства понесет 
персональную ответственность.  

Безусловно, адекватную оценку правовому нарушению в результате действий либо его отсут-
ствию способен дать только высококвалифицированный специалист, однако это не значит, что на ре-
зультат осуществления закупки могут оказывать влияние такие объективные факторы, которые лица, 
осуществляющие закупки не могли предвидеть.  В данном контексте результат имеет общее значение 



СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 131 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

и может быть идентифицирован с общей категорией «итог», а не с категорией результативность, за-
крепленной в нормах БК РФ. Как было отмечено ранее в соответствии с БК РФ бюджетные средства 
характеризуются экономностью, а результат их использования – результативностью. Однако в рамках 
контрактной системы результат не всегда сопряжён с использованием денежных средств, хоть и кос-
венно с ними может быть связан. 

Таким образом, автор исследования придерживается мнения, что ответственность за результат 
государственных и муниципальных закупок, о которой речь идет в ст.12 Закона №44-ФЗ представляет 
собой ответственность за результат произведенной деятельности, а не за результат использования 
бюджетных средств.  

Подводя итог, отметим, что проблемы, возникающие в практической реализации принципа кон-
трактной системы в сфере закупок  -  принципа ответственности за результативность обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, предопределяют необ-
ходимость выделения из указанного принципа, двух самостоятельных принципов контрактной системы 
в сфере закупок – «принципа ответственности за результат осуществления закупок» содержание кото-
рого будет заключаться в следующем: «должностные лица заказчиков несут персональную ответствен-
ность за соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 ста-
тьи 2 настоящего Федерального закона, а также за результат произведенной деятельности в сфере 
закупок» и принципа «эффективности осуществления закупок» заключающегося в получении такого 
результата при осуществлен закупок, который соответствует целям осуществления закупки в объёмах, 
предусмотренных в нормативных актах о нормировании в сфере закупок и по своим техническим, каче-
ственным, функциональным и иным свойствам отвечает ожиданиям от его использования в процессе 
хозяйственной деятельности при реализации функций и полномочий, возложенных на заказчика госу-
дарством. 
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НАЛИЧИЕ У СТРАХОВАТЕЛЯ ПРАВА ВЫБОРА 
СПОСОБА РАСЧЕТА УБЫТКОВ КАК ПРЕДМЕТ 
ДОКАЗЫВАНИЯ В СТРАХОВЫХ СПОРАХ 

Богус Дарья Алексеевна 
магистрант 

ЮИ НИ Томский государственный университет 
 

 
Согласно ч. 1 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования страховщик обязуется за 

обусловленную договором плату при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая 
возместить страхователю, причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуще-
стве. Согласно ч. 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон пра-
вилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в 
момент его заключения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с пра-
вилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, признаются недействительными. 

Согласно положениям ч.ч. 1, 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключе-
нии договора, а условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержа-
ние соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса особенностей предмета доказывания по спорам 
о способе определения расчета величины страхового возмещения по договорам добровольного стра-
хования. Предлагаются различные варианты способов доказывания обстоятельств, входящих в пред-
мет доказывания по таким спорам. Отдельно проанализирован вопрос о необходимости привлечения в 
таких судебных спорах непосредственного причинителя вреда в качестве третьего лица.  
Ключевые слова: страхователь, договор страхования, страховая выплата, страховое возмещение, 
допустимость доказательств. 

 
AVAILABILITY OF THE INSURER OF THE RIGHT TO SELECT THE METHOD OF CALCULATION OF 

LOSSES AS A SUBJECT OF PROOF IN INSURANCE DISPUTES 
 

Bogus Darya Aleexseevna 
 

Abstract: the article is devoted to the consideration of the issue of features of the subject of evidence on dis-
putes about the method for determining the calculation of the amount of insurance compensation under volun-
tary insurance contracts. Various options are offered for proving the circumstances involved in the subject of 
proof of such disputes. Separately analyzed the issue of the need to involve in such litigation disputes the d i-
rect cause of harm as a third person. 
Keywords: insurer, insurance contract, insurance payment, insurance compensation, admissibility of evi-
dence. 
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Из содержания статей 420 - 422, 934 ГК Российской Федерации, пункта 3 статьи 3 Закона Россий-
ской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в их взаимосвязи следу-
ет, что стороны вправе включать в договор добровольного страхования имущества условия о способе 
расчета убытков, подлежащих возмещению при наступлении страхового случая, если они не противо-
речат действующим императивным нормам законодательства, регулирующего правоотношения в об-
ласти страхования, а также защиты прав потребителей. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 36 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 
№20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан», в 
случае, если при заключении договора добровольного страхования имущества страхователю предо-
ставлялось право выбора способа расчета убытков, понесенных в результате наступления страхового 
случая (без учета износа или с учетом износа застрахованного имущества), при разрешении спора о 
размере страхового возмещения следует исходить из согласованных сторонами условий договора. 

Таким образом, включение в договор условия о выплате страхового возмещения с учетом износа 
застрахованного имущества признается согласованным сторонами только в случае, если страховщи-
ком при заключении договора предоставлялось страхователю право выбора способа расчета убытков, 
понесенных в результате наступления страхового случая (с учетом износа или без учета износа за-
страхованного транспортного средства). 

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, содержавшимся в Обзоре по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с добровольным страхованием имущества граждан» (утв. Президиумом 
ВС РФ 30.01.2013, абз. 7 раздела «Страховая выплата») включение в договоры страхования условий о 
возмещении ущерба с учетом износа частей, узлов и агрегатов транспортных средств не основано на 
законе. 

При этом возникает вопрос, вправе ли страховщик при наличии судебного спора доказывать 
факт предложения застрахованному различных вариантов договора страхования. На данный вопрос 
существует две точки зрения. Так, согласно первой из них, подтверждение свидетельскими показания-
ми предоставления указанного права выбора, как элемента существенного условия страховой сделки  - 
об объеме страхового возмещения, будет не соответствовать п. 1 ст. 162 ГК РФ и принципу допустимо-
сти доказательств (ст. 60 ГПК РФ), поскольку несоблюдение простой письменной формы сделки лиша-
ет стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 
показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. Письменное под-
тверждение предоставления потребителю права выбора расчета убытков, согласуются с содержанием 
ст. 8 Закона РФ «О защите прав потребителей», по смыслу которой информация об услугах доводится 
до потребителя при заключении договоров в наглядной и доступной формах. 

Следовательно, использование письменной формы позволило бы страховщику с учетом п. 1 ст. 
162 ГК РФ наглядно, т. е. бесспорно подтвердить надлежащее информирование потребителя, предо-
ставившее ему возможность осознанно реализовать право выбора расчета убытков и последствия та-
кого расчета.  Но данная точка зрения вызывает обоснованные сомнения.  

Действительно, в соответствии с п. 1 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы 
сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на сви-
детельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. Но в 
данном случае сторона ответчика, не доказывает факт наличия или отсутствия сделки (договора стра-
хования), с условиями иными, чем предусмотрено договором страхования. Более того, требование о 
недопустимости свидетельских показаний может применяться только в подтверждение условий уже 
заключенной сделки. Страховщик в такой ситуации не оспаривает, что договор страхования был за-
ключен на условиях выплаты страхового возмещения с учетом износа. 

Более того, в предмет доказывания по такому делу входят и иные обстоятельства, которые 
должны быть установлены судом. К таким обстоятельствам относится, в первую очередь, установле-
ние факта, имелась ли возможность заключения договора страхования на иных условиях, а именно 
определение суммы страхового возмещения без учета износа. Данное обстоятельство не связывается 
с условиями заключенного договора, а потому может быть подтверждено и свидетельскими показания-
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ми.   
Так, факт не предоставления различных вариантов расчета страхового возмещения не может 

быть установлен только путем анализа вариантов, перечисленных в одном страховом полисе, преду-
сматривающем выплату страхового возмещения с вычетом на износ. При заключении договора стра-
хования, предусматривающего выплату без учета износа, страхователю может выдаваться иной полис. 
Из закона не следует, что страховщик обязан указывать все варианты страхования на одном бланке 
полиса. Напротив, для различных условий договора могут быть предусмотрены различные полисы 
страхования. 

Отказ же суда в допросе свидетелей на основании того, что свидетельские показания не являют-
ся бесспорным доказательством, противоречил бы гл. 6 ГПК РФ, согласно которой не предусмотрено 
требования о бесспорности предоставляемых сторонами доказательств. Напротив, в соответствии с ч. 
2 ст. 67 ГПК РФ, никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Следова-
тельно, вопрос оценки доказательств невозможен на стадии их представления сторонами. 

Необходимо указать еще на одно обязательное требование, связанное с рассмотрением подоб-
ных судебных споров, а именно – привлечение в качестве третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельных требований, непосредственного причинителя вреда. Согласно п.8 Постановления Пленума ВС 
РФ от 27.06.2013 N 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имуще-
ства граждан» в целях обеспечения своевременного и правильного разрешения споров данной катего-
рии при подготовке дела к судебному разбирательству, помимо положений договора добровольного 
страхования имущества граждан и расчета страховщика о размере сумм, подлежащих выплате по до-
говору, суду следует выяснять, имеются ли причинители вреда застрахованному имуществу, и привле-
кать их к участию в деле, поскольку решение суда по спору о взыскании со страховщика страхового 
возмещения по договору страхования имущества может затронуть интересы этих лиц, к которым стра-
ховщик впоследствии вправе предъявить требования в порядке статьи 1081 ГК РФ или в порядке суб-
рогации. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ КАК СТРУКТУРНЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧАСТНОЙ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ БЕЗВЕСТНОГО 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГРАЖДАН 

Гигевич Александр Игоревич 
Адъюнкт 

УО «Академия МВД Республики Беларусь» 
 

 
Разработка криминалистических методик расследования преступлений является творческим 

процессом. В результате такой свободы научного познания в криминалистике существует немало ме-
тодик расследования преступлений, отличающихся между собой как структурным построением, так и 
сущностью излагаемых в них положений [1, с. 69]. 

Современные частные криминалистические методики расследования преступлений включают в 
себя различные структурные элементы, и это, в первую очередь, связано с особенностями расследо-

Аннотация: Данная статья посвящена разработке частной методики расследования фактов безвестно-
го исчезновения граждан. Автором предлагается концепция типовой структуры частной криминалисти-
ческой методики расследования фактов безвестного исчезновения граждан, а также рекомендации, 
направленные на повышение результативности научно-исследовательской деятельности в данной 
сфере. 
Ключевые слова: методика расследования, структура, структурные элементы, без вести пропавшие. 
 

INFORMATIONAL AND METHODICAL FOUNDATIONS AS A STRUCTURAL COMPONENT OF A 
PRIVATE CRIMINALISTIC METHODOLOGY FOR INVESTIGATING THE UNKNOWN DISAPPEARANCE 

OF CITIZENS 
 

Hihevich Aliaksandr 
 

Abstract: This article is devoted to the development of a private methodology for investigating the facts of un-
known disappearance of citizens. The author proposes the concept of a typical structure of a private crimina l-
istic methodology for investigating the facts of unknown disappearance of citizens, as well as recommenda-
tions aimed at increasing the effectiveness of research activities in this field. 
Key words: investigation technique, structure, structural elements, missing persons 
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вания различных видов преступлений.  
Анализ научных литературных источников, в которых рассматривается структура и содержание 

частной криминалистической методики, позволяет сделать вывод о том, что относительно ее структу-
ры, содержания, количества и наименований обязательных элементов отсутствует единое мнение. 

Так, Е. П. Ищенко и А. А. Топорков отмечают, что «структура частных криминалистических мето-
дик расследования должна включать: обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию; опи-
сание типичных следственных ситуаций, особенностей планирования следственных действий и опера-
тивно-розыскных мер на первоначальном и последующем этапах расследования; изложение тактики 
первоначальных следственных действий и сопутствующих им оперативно-розыскных мероприятий; 
методические особенности последующего и заключительного этапов расследования» преступлений [2, 
с. 480]. 

О. Н. Коршунова и А. А. Степанова, говоря о структуре частной методики расследования, указы-
вают, что «как правило, их структура состоит из четырех системообразующих элементов: криминали-
стических характеристик анализируемых преступлений; типичных следственных ситуаций и оптималь-
ных программ расследования; тактики проведения отдельных следственных действий и розыскных 
мер; организации предупредительной деятельности следователей при работе по рассматриваемым 
уголовным делам» [1, с. 75]. 

По мнению Р. С. Белкина, частная криминалистическая методика в себя включает: криминали-
стическую характеристику определенного вида преступлений; описание типичных следственных ситуа-
ций и особенностей планирования действий следователя на начальном и последующем этапах рас-
следования; особенности тактики первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий; особенности тактики последующих следственных действий [3, с. 687]. 

Наиболее развернутую структуру частной криминалистической методики, а также разнообразие 
возможных элементов, по нашему мнению, предложил Г. Н. Мухин. Так, в структуру частной кримина-
листической методики он вложил следующие элементы: криминалистическую характеристику преступ-
лений рассматриваемого вида (группы) преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению и 
доказыванию по делам данной категории; типичные ситуации, возникающие в процессе раскрытия и 
расследования указанных уголовно наказуемых деяний, включая стадию доследственной проверки; 
порядок и тактические особенности оперативно-розыскных, контрольно-ревизионных и иных мероприя-
тий, следственных действий в данных ситуациях; тактические особенности использования специаль-
ных знаний при раскрытии и расследовании преступлений данного вида или группы; особенности орга-
низации взаимодействия следователя и оперативных работников в процессе раскрытия деяний рас-
сматриваемой категории криминалистическими методами, приемами и средствами; использование по-
мощи общественности в процессе раскрытия и расследования преступлений данной категории, а также 
перечень версий, выдвигаемых в процессе раскрытия и расследования рассматриваемого вида (груп-
пы) преступлений; рекомендации по наиболее оптимальному поведению следователя на первоначаль-
ном этапе расследования, по организации расследования в целом и проведению следователем про-
филактической деятельности. [4, с. 3]. 

В целях систематизации и упорядочения элементов структуры частной криминалистической ме-
тодики Г. Н. Мухин предложил разделить названные элементы на две группы – информационные и ме-
тодические основы раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп. 

Информационные основы раскрытия и расследования преступлений – это система научно-
криминалистических категорий, представляющих собой информационные модели преступлений от-
дельных видов и групп, а также исходная информация о конкретном преступлении. 

Основное практическое назначение информационных компонентов заключается в том, что на ос-
нове знаний такой информации следователь, оперативный сотрудник в процессе деятельности по со-
биранию доказательственной и иной информации выдвигают версии о принадлежности событий к из-
вестному виду (группе) деяний. Далее, располагая сведениями об одном из элементов криминалисти-
ческой характеристики или иной модели расследуемого события, мысленно строят цепочку связей с 
другими ее элементами. Конечным же элементом и главной целью указанной мыслительной деятель-
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ности следователя является установление истины по делу [4, с. 4,5]. 
Методические основы Г. Н. Мухин рассматривает как систему конкретных, практически значимых 

рекомендаций о наиболее оптимальных действиях следователя и оперативного работника в процессе 
раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп. К методическим основам он отно-
сит рекомендации: о порядке и тактике следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в 
различных типичных ситуациях раскрытия и расследования преступлений; об организации взаимодей-
ствия следователя и оперативного работника; о тактике использования специальных знаний в процессе 
раскрытия и расследования преступлений; о предупреждении общественно опасных деяний кримина-
листическими методами, приемами и средствами; о формах и средствах использования помощи обще-
ственности; иные существенные для раскрытия и расследования преступлений конкретного вида или 
группы рекомендации [5, с. 119]. 

Хотелось бы отметить, что предложенная Г. Н. Мухиным структура частной криминалистической 
методики выгодно отличается от указанных выше наличием таких элементов, как: особенности органи-
зации взаимодействия следователя и оперативных работников в процессе раскрытия и расследования 
преступлений; использование помощи общественности; включение в методику стадии доследственной 
проверки; проведение следователем профилактической деятельности. 
Особенностью белорусского законодательства является обстоятельство, что для возбуждения и рас-
следования уголовных дел по фактам безвестного исчезновения граждан не обязательно наличие ин-
формации о том, что в отношении пропавших лиц совершено преступление. Согласно ст. 167 УПК Рес-
публики Беларусь основанием для возбуждения уголовного дела является исчезновение лица, если в 
течение десяти суток с момента подачи заявления оперативно-розыскными мероприятиями, проведен-
ными в этот срок, установить местонахождение лица не представляется возможным. 

 Представляется возможным, правильным и целесообразным, разрабатывая структуру частной 
методики расследования фактов безвестного исчезновения граждан, использовать подход, предло-
женный Г. Н. Мухиным,   взяв за основу как методические, так и информационные основы. Криминали-
стическая характеристика представляет собой совокупность наиболее важной, криминалистически зна-
чимой информации о типичных признаках и свойствах отдельного вида (групп) преступлений. Основное 
целевое назначение криминалистической характеристики заключается в том, что она может служить 
базой для выдвижения версий. Знание криминалистической характеристики конкретного вида (группы) 
преступлений обуславливает применение соответствующих криминалистических методов, приемов и 
средств [4, с. 4, 5]. Следовательно, криминалистическая характеристика, ее компоненты и их свойства 
являются одним их основных элементов информационной модели частной криминалистической мето-
дики. 

Применительно к предмету нашего исследования, учитывая то обстоятельство, что следователь 
при исчезновении граждан не всегда сталкивается с каким-либо преступлением, что обусловлено осо-
бенностью белорусского процессуального законодательства, использовать в структуре разрабатывае-
мой нами частной методики термин «криминалистическая характеристика преступления» представля-
ется не совсем уместным. В данном случае сделать вывод о том, что пропавшее лицо стало жертвой 
преступления, можно только тогда, когда будет установлено его местонахождение. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, представляется возможным и необходимым с 
учетом общетеоретических положений о сущности и содержании информационных элементов частных 
криминалистических методик, результатов изучения и обобщения эмпирического материала включить в 
информационный блок разрабатываемой нами частной методики только те элементы, которые имеют 
криминалистическое значение и в обязательном порядке присутствуют в любом случае безвестного 
исчезновения граждан. Этими взаимосвязанными между собой элементами будут являться: личность 
гражданина, пропавшего без вести, обстановка безвестного исчезновения граждан. Информативность 
указанных нами элементов создает благоприятные перспективы для выявления существующих между 
ними связей, выдвижения обоснованных версий о конкретных произошедших событиях и оптимизации 
процесса расследования.  
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Также к информационной базе частной криминалистической методики расследования фактов без-
вестного исчезновения граждан мы относим типичные следственные ситуации, возникающие при рас-
следовании фактов безвестного исчезновения граждан, и версии, выдвигаемые в процессе расследова-
ния. 

К перечню методических основ расследования фактов безвестного исчезновения граждан мы от-
носим: порядок следственных и процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий при-
менительно к сложившимся типичным следственных ситуациям; вопросы взаимодействия следователя 
с сотрудниками иных правоохранительных органов; особенности взаимодействия следователя с обще-
ственностью и СМИ в ходе расследования фактов безвестного исчезновения граждан; особенности 
тактики производства отдельных следственных действий и использование специальных знаний. 

Указанные выше компоненты (элементы) в наибольшей степени определяют специфику рассле-
дования фактов безвестного исчезновения граждан. 

Таким образом, представляется необходимым сделать следующий вывод: 
Структура частной криминалистической методики расследования фактов безвестного исчезнове-

ния граждан образована двумя группами элементов – информационными и методическими. 
Информационную основу процесса расследования составляет совокупность фактической ин-

формационной базы – исходной информации о конкретном исчезновении гражданина, и теоретической 
базы – научных знаний в виде обобщения следственной практики, а также информационных элемен-
тов: личность лица, пропавшего без вести; обстановка безвестного исчезновения гражданина; сведе-
ния о типичных следственных ситуациях и выдвигаемых версиях. 

Методическая основа процесса расследования представляется как система конкретных, практи-
чески значимых рекомендаций о наиболее оптимальных действиях следователя. К ним относятся ре-
комендации: о порядке проведения следственных действий применительно к типичным следственным 
ситуациям; об организации взаимодействия следователя с иными правоохранительными органами; о 
взаимодействии следователя с общественностью и СМИ; об особенностях тактики производства от-
дельных следственных действий и использования специальных знаний. 

Данные теоретические положения развивают научные представления о содержании частных 
криминалистических методик, определяют место указанной методики в системе особенной части мето-
дики расследования отдельных видов преступлений, придают ей четкую структуру и практическую  зна-
чимость. 
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Обращаясь к столь актуальной теме, следует для начала определить особенности  возникнове-

ния рекламы и сущность данного термина. 
В качестве средства коммуникации реклама, задачей которой было удовлетворение потребности 

человека в закреплении и передаче духовного опыта социуму, возникла на Руси в X-XI веках, в тот пе-
риод она представляла собой предметную вывеску, в которой обозначался сам товар посредством его 
красочного изображения. Далее реклама прошла длительный период развития по мере развития само-
го социума и возникновения новых методов и способов передачи информации. На сегодняшний день 

Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы правового регулирования рекла-
мы в сети Интернет. Автор затрагивает историю возникновения рекламы, дает определение данному 
термину и раскрывает его сущность, опираясь на нормативные акты и исследования ученых в данной 
сфере. В работе затрагивается вопрос правового регулирования ответственности за распространение 
одного из видов интернет - рекламы - «спам-рассылки», приводятся выдержки из нормативных актов и 
материалов судебной практики. В заключении, отмечается, что следует учитывать развитие современ-
ных технологий, с использованием сети Интернет, в которых может быть использована реклама, при 
совершенствовании законодательства в данной области. 
Ключевые слова: Интернет, ответственность, реклама, сеть, сообщение, спам.  
 

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF ADVERTISING IN THE INTERNET 
 

Leshchenko Olga Konstantinovna, 
Davydova Yulia Fedorovna 

 
Abstract: this article discusses the current problems of legal regulation of advertising on the Internet. The au-
thor touches upon the history of advertising, gives the definition of the term and reveals its essence, based on 
regulations and research scientists in this field. The article touches upon the issue of legal regulation of re-
sponsibility for the distribution of one of the types of Internet advertising-»spam mailing», provides excerpts 
from regulations and materials of judicial practice.In conclusion, it is noted that it is necessary to take into ac-
count the development of modern technologies, using the Internet, in which advertising can be used, while 
improving legislation in this area. 
Keywords: Internet, responsibility, advertising, network, message, spam. 
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правовое регулирование рекламы регламентировано Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38 «О 
рекламе» [3], в котором регламентированы отношения между субъектами и объектами рекламной дея-
тельности. 

Понятие рекламы дается в упомянутом выше законе, который понимает ее как информацию, 
распространяемую любым способом, и различной форме при помощи различных средств, адресован-
ную широкому либо вообще неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, вырабатывание или поддержание интереса к нему и его продвижение на 
рынке. Исходя из данного определения можно сделать вывод о том, что распространение рекламы 
способами и методами. При этом она может принимать и различную форму. Все это дает нам возмож-
ность заключить, что наш объект исследования является динамичным и не находится в стагнации, и по 
мере развития технического и научно-производственного процесса реклама и способы ее продвижения 
будут меняться. 

В Интернет реклама весьма быстро проникла, практически одновременно, с тем, как Интернет 
вошел в обычную жизнь общества. Теперь обратимся к термину «Интернет», как некому полю для про-
движения рекламы.  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» [4] понимает информационно-телекоммуникационные сети как технологи-
ческую систему, предназначенную «для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осу-
ществляется с использованием средств вычислительной техники». Выделим мнение И. Р. Рустамбеко-
ва, который понимает под интернетом – «компьютерную (информационную) сеть, связывающую через 
соответствующие технические средства субъектов, которые вступают между собой в правоотношения, 
осуществляя права и неся обязанности» [9, c. 22]. 

Помимо этого, следует выделить и более узкие направления в данной сфере, имеющих для нас 
значение, так И.М. Рассолов к информационным ресурсам Интернета предлагает отно-
сить«совокупность информационных технологий и баз данных, которые доступны при помощи Всемир-
ной сети (электронная почта, файлообмен и т.д.)» [8, c.46]. 

Нельзя забывать о сущности рекламы, так как не всякую информацию о том или ином товаре ли-
бо услуге, размещенную на просторах сети Интернет, можно считать рекламой, отталкиваясь от этого 
можно резюмировать, что и не каждую информацию, в свою очередь, можно назвать рекламой. Следо-
вательно, обратимся к положениям ст. 3 Федерального закона № 38, в которой упоминается, что нель-
зя считать рекламой, указанный метод определения рекламы следует применять к оценке любой  ин-
формации, распространяемой, в том числе, и в сети Интернет. 

Реклама в сети Интернет имеет множество видов: медийная реклама, текстовая реклама, кон-
текстная реклама, тизерная реклама, спам. На наш взгляд самой проблемной можно считать именно 
спам-рекламу, которую и предлагается разобрать подробнее. Спам-рекламой следует считать массо-
вую рассылку несанкционированных сообщений рекламного характера по электронной почте. Спам-
реклама имеет в обществе негативную репутацию и неуправляемый характер.  

Понятие спама дается в п. 2 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 10.09.2007 г.№ 575 [5], согласно которому «спам - это телематическое 
электронное сообщение, предназначенное неопределенному кругу лиц, доставленное абоненту и (или) 
пользователю без их предварительного согласия и не позволяющее определить отправителя этого со-
общения, в том числе ввиду указания в нем несуществующего или фальсифицированного адреса от-
правителя». 

Большинство стран ввели ответственность за спам-рассылку, так, например, наиболее жесткий 
вид наказания предусмотрен законодательством Австралии, где, штраф за данное деяние доходит до 
1,1 миллиона австралийских долларов в день. В России так же запрещается спам-рассылка, преду-
сматривается это положениями ст. 18 Федерального закона «о рекламе», в котором говорится, что 
«распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефон-
ной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предвари-
тельного согласия абонента или адресата на получение рекламы». При этом гражданско-правовая от-
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ветственность регулируется положениями ГК РФ[1], в соответствии с которыми пострадавшее лицо от 
спам-рассылки, имеет право обратиться в суд: 

- как о возмещении самих убытков, так и не полученной выгоды; 
- возможно так же возмещении вреда, которое было причинено здоровью и имуществу граждани-

на, либо имуществу юридического лица; 
- требование может быть направлено на компенсацию морального вреда, причиненного спам-

рассылкой; 
- требование публичного опровержения недостоверной рекламы. 
Административную ответственность в данной сфере и за данный вид правонарушения преду-

сматривается положениями ст. 14.3 КоАП [2], в соответствии с которой за спам-рассылку может быть 
наложен штраф от 2000-2500 рублей для физического лица; от 4000-25000 рублей для должностного 
лица; от 100000-500000 рублей для предприятий. 

Отметим, что в данном случае достаточно сложно доказать именно массовую рассылку, так как 
заявление чаще всего исходит от одного лица и третьи лица не принимают участие в процессе. Приме-
ром этого может служить Постановление от 19.10.2015 № 09АП-41905/2015 по делу № А40-33170/15 [6] 
в соответствии с которым ответчик не согласившись решением, принятым нижестоящим судом, подал  
апелляционную жалобу, с требованием отменить решение суда, «отказать в удовлетворении заявлен-
ных требований в полном объеме, указывая на то, что судом неправильно применены нормы матери-
ального права, не полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда не 
соответствуют обстоятельствам дела». 

Заявитель возражал против изложенных в жалобе доводов, представил отзыв на жалобу, просил 
оставить решение суда первой инстанции без изменения, считая его законным и обоснованным. 

Третьи лица отзывы на апелляционную жалобу не представили, надлежащим образом извещен-
ные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. 

Заявление о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к ответственности 
по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ за нарушение рекламораспространителем законодательства о рекламе право-
мерно удовлетворено, поскольку уполномоченным органом не доказано, что общество допустило мас-
совую рассылку одного и того же по объему знаков сообщения (спама) разным абонентам, из чего 
можно было бы сделать вывод о распространении спама, в том числе и по вине этого общества. Вина 
общества в совершении вменяемого ему правонарушения не доказана. 

Положительным примером привлечения к административной ответственности за распростране-
ние спам-рекламы является Постановление от 10.12.2013 № 15АП-17442/2013 по делу № А53-
17446/2013 [7], в соответствии с которым, суд разъяснил, что «распространение рекламы в сети Интер-
нет посредством адресных рассылок в электронном виде пользователям (распространение спама) яв-
ляется нарушением ч. 1 ст. 18 Закона N 38-ФЗ, и признал, что в действиях общества содержится состав 
административного правонарушения, которое регламентировано ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ». 

Таким образом, в заключение можно отметить, что на сегодняшний день, обоснованным являет-
ся использование сети Интернет, в качестве средства распространения рекламы. Исходя из того, что 
способы распространения рекламы в сети интернет возрастают с каждым годом, необходимо прораба-
тывать и нормативную базу в данной отрасли. Законодательство не должно отставать от развития ин-
тернет-технологий распространения рекламы и должно способствовать соблюдению прав всех пользо-
вателей данной сети. Невозможно совершенствовать законодательство без учета современных техно-
логий и развивающихся средств продвижения рекламы, без опоры на использование технических 
средств, в которых задействуется и применяется сеть Интернет. На сегодняшний день, спам-рассылка 
возможна не только по почте, но и через такие сети как Viber, WhatSapp, Telegram, Instagramи пр., кото-
рые так же используются на основе сети Интернет. 
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В условиях современных новшеств, разнообразия новых типов дошкольных образовательных 

учреждений возросли требования общества к профессиональной подготовке специалистов дошкольно-
го образования. Что подтолкнуло к переосмыслению роли педагога, его взаимодействия и  общения в 
учебном процессе дошкольного учреждения. Специалисты отмечают, что успешное развитие личности 
ребенка происходит только при таком взаимодействии с педагогом, которое отвечает современным 
требованиям, высокой культуры педагогического общения, коммуникативными навыками, умением ис-
пользовать инновационные методы на уроках. Культура педагогического общения — это способность 
осуществлять взаимодействие с детьми дошкольного возраста на основе личностно и социально зна-
чимых педагогических ценностей. Одной из наиболее важных способностей будущего преподавателя 
является способность к межличностному педагогическому взаимодействию, современный преподава-
тель должен обладать навыками эффективного взаимодействия с учениками, быть подготовленным к 
разработке психолого – педагогических проектов, обеспечивающих эффективное взаимодействие 
участников образовательного процесса. Будущий специалист должен уметь правильно, организовать 
деятельность учащихся, создавать условия благоприятной атмосферы для учащихся [2]. 

Формирование личности происходит на протяжении всей жизни, в основном это связано с миро-
ощущением и впечатлениями, полученные при взаимодействии с окружающим миром в детстве. Имен-
но с этого возраста происходит закладка жизненно важных периодов, которые в дальнейшем пред-
определят судьбу человека [5]. 

В определенном возрасте существуют определенные возможности для эффективного развития 
личности. Например, для дошкольного (5-6 лет) больше характерны черты первооткрывателя и иссле-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития музыкальной культуры и образования в си-
стеме дополнительного музыкального образования. Роль учителя в учебном процессе, ориентация на 
выстраивание межличностного взаимодействия.  
Ключевые слова: личность, взаимодействие, педагог, музыка, культура, формирование, образование. 
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дователя. В этом возрасте дети очень чувствительны, эмоциональны, замечают все прекрасное, учат-
ся понимать и сопереживать. Задача родителей и учителей вовремя направить эти особенности детей, 
увидеть задатки и склонности, что непременно  можно в стенах детской музыкальной школы, которая 
оперирует этими качествами  специально предназначенными учебными предметами.  

В настоящее время в различных странах мира разрабатывается методика развития детей. Ста-
новление личности ребёнка проходит по нескольким возрастным этапам и оказывает существенное 
влияние на конкретные педагогические исследования. Для реализации задач в области музыкальной 
педагогики необходимо правильно определить начальную возрастную точку музыкального воспитания. 

Музыка как один из видов искусства сильно воздействует на человека уже в первые годы его 
жизни, занимает значительное место в его общем культурном развитии. По словам В. Г. Белинского: 
«Влияние музыки на детей благотворно, и чем раньше они начнут испытывать на себе, тем лучше для 
них» [2]. 

Действительно, музыка способна вызвать вдохновение, вселить в ребёнка бодрость, энергию, но 
и может вызвать печаль, грусть. Радостная, бодрая  музыка настраивает детей на хорошее настрое-
ние, спокойная музыка – успокаивает, расслабляет. Музыка формирует личность ребёнка на протяже-
нии всей его жизни. Все дети по-своему проявляют интерес к музыке, музыкальным произведениям. 
Это во многом зависит от подготовленности ребёнка к восприятию музыки, от уровня развития его слу-
хового опыта, который накапливается постепенно, тогда у ребёнка будет потребность постоянного об-
щения с музыкой, впечатления и переживания станут более разнообразными. 

Музыка играет немаловажную роль в трудовом воспитании будущего поколения, так как воспи-
тывает силу воли, усидчивость, ответственность за выполненную работу, а ежедневные занятия музы-
кой вырабатывают привычку выносливости. Кроме того, музыка задействует все органы чувств: ребе-
нок слышит произведение, представляет его, воспроизводит и видит. Тем самым развивает все виды 
восприятия музыки и тренирует память. Изучая музыку, можно все время раскрывать в себе скрытые 
таланты: логически мыслить, эмоционально обогащаться, развивать творческие способности, сочинять 
свои произведения, импровизировать[1]. 

Современное образование с каждым годом повышает требования к педагогам. В первую очередь 
он должен быть профессионально компетентен в вопросах психологии, который является определяю-
щим фундаментом для развития личности по отношению к музыкальным способностям. И учитель иг-
рает важную роль в получение гармонично-развитой личности, особенно если это первый учитель в его 
жизни.  

Основной формой педагогического взаимодействия учителя и ученика является урок. Уроку 
предшествует продуманная работа преподавателя по установлению наиболее эффективных методов 
развития ученика, строится перспективный план, выбирается стратегия и тактика обучения. При плани-
ровании урока учитываются возможности реализации поставленных задач, т.е. учитываются индивиду-
альные различия учащихся, уровень развития и способность к обучению.      

  Педагог для поддержания интереса детей использует свои методы воздействия, это может 
быть нужное слово во время обучения, которое приведет к желанию преодолеть все трудности. Кроме 
того, учитель должен быть наблюдательным, опираться на жизненный опыт ребенка, развивать, 
направлять  его. Положительные результаты приносят только те методы, которые делают процесс 
обучения для ребёнка интересным и увлекательным. Это может быть и интегрированный метод, и иг-
ровой, метод художественной драматургии, постановки спектаклей и сказок, проблемно-творческий ме-
тод. Все это вызывает радость творчества, радость победы и успеха, благотворно влияет на эмоцио-
нальную сторону. Ученик, чувствуя себя организатором или соучастником концерта или спектакля, по-
нимает о безграничных возможностях проявления себя в той или иной мере. При этом он понимает, что 
нужно вкладываться и выкладываться, т.е. трудиться самоотверженно, повышать свое мастерство, вы-
рабатывать терпение и усидчивость, отдаваться искусству полностью с любовью к нему. 

Главная задача учителя состоит в музыкально-педагогическом приобщении каждого из учащихся 
к богатым музыкальным. Важную роль  в этом играют коллективные виды творчества: коллективное 
музицирование; ансамблевое, хоровое пение; индивидуальный подход к обучению игре на разных ин-
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струментах. Совместные концерты учащихся и преподавателей формируют духовный мир детей, 
стремление к добру, красоте, человечности. 

Ну и конечно же взаимодействие учителя и ученика, условия для реализации и развития лично-
сти ребенка. Главный смысл деятельности педагога школы состоит в том, чтобы каждый ребенок был 
успешен, это способствует развитию уверенности ребенка в себе, повышению самооценки, развитию 
чувства собственной значимости [4]. 

Для установления хорошего контакта с учениками, можно говорить на его сленге в пределах ра-
зумного, иначе создаться дистанция и недомолвка. 

Иногда дети не всегда могут сказать словами то, что думают или наоборот, не понимает некото-
рые выражения учителя, из-за незнания таких слов. Поэтому знания педагогом психологических осо-
бенностей, важно на всех этапах обучения в музыкальном образовании. 

Культура педагогического общения — важная составляющая часть общей культуры личности, 
является одной из сторон базовой культуры, представляющих комплекс характеристик, которые позво-
ляют человеку находиться в гармонии с социальной  культурой. Культура педагогического общения — 
важнейшее условие удовлетворённости участников образовательного процесса жизнью в целом, а 
также необходимая составляющая профессионального мастерства специалиста и, пожалуй, одно из 
важнейших условий эмоционального, психического и социального развития личности. Коменский, 
Ушинский, Толстой говорили, что любое обучение без любви, отдачи педагога неуспешно, атмосфера 
любви и доверия является высшей формой педагогического общения. Формирование личности ученика 
опирается на законы Любви, Добра, Свободы и Справедливости [3]. 
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Музыкант – исполнитель, будь он профессионал или учащийся, постоянно сталкивается со сти-

левыми задачами интерпретации, так как соотношение стилей  произведения  и  исполнения  связа-
но  с  трудностями,  которые невозможно  разрешить  лишь  на  интуитивном уровне.   Великие пиани-
сты и педагоги придавали очень большое значение проблематике данного явления. 

 Пытаясь ответить на вопрос, что представляет собой стиль – знак догмы или творчества, нормы 
или отхода от неё, посвящали   свои  книги  К.Черни,  И.Гофман,  Б.В.Асафьев, Б.Г.Яворский, 
А.Шнабель, Ф.Бузони, Г.Г.Нейгауз, Г.М.Коган, С.Е.Фейнберг, Е.Я.Либерман.  

    Для педагога – музыканта  постоянно  встает  вопрос  о  развитии стилевого чувства учащегося, 
воспитания его музыкального вкуса,  интеллекта, профессиональных навыков , творческих способно-
стей.                     

Образование должно не только вооружать знаниями, но и развивать и совершенствовать лич-
ность. Вместо традиционной задачи воспитания «эрудита» на первый план выдвигается развитие не-
стандартно мыслящего человека-творца.  

Аннотация: В статье  освещены вопросы , связанные со стилевым обучением музыке  в прак-тике ве-
ликих педагогов- музыкантов. Определены  основные принципы и методы обучения, даны ха-
рактеристики музыкального стиля и пути реализации стилевого подхода в обучении фортепианной иг-
ре. 
Ключевые слова: стилевой подход, музыкальный стиль, художественное  исполнительство, средства 
выразительности,  индивидуальное разнообразие методов, принципы стилевого обучения. 

 
A CATEGORY OF STYLE IN MUSIC AND WAYS OF REALIZATION OF THE STYLISTIC APPROACH IN 

THE PRACTICE OF TEACHERS-MUSICIANS 
 

Sukhitashvili Lyudmila Stefanovna 
 
Abstract: the article highlights the issues related to the style of music teaching in the practice of great teachers 
- musicians. The basic principles and methods of teaching are defined, characteristics of musical style and 
ways of realization of style approach in training of piano game are given. 
Key words: style approach, musical style, artistic performance, means of expression, individual varie-ty of 
methods, principles of style training. 
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Важным средством, развивающим личность ученика, расширяющим его художественный круго-
зор, музыкальный вкус и исполнительскую культуру является стилевой подход в обучении фортепиан-
ной игре. Педагогу-музыканту необходимо знать, какими средствами формировать в ученике чувства и 
понимание стиля как особого мира идей и образов. В любой из трактовок стиль – это прежде всего 
единство, целостность. Исполнение, верное стилю, - это знак душевной и духовной культуры, а она не 
возникает сама по себе. Понятие «стиль» зародилось еще в античной Греции. Это такая же неотъем-
лемая от искусства категория, как жанр.  Слово «стиль», заимствованное из древнегреческого языка 
(палочка для письма), легко ассоциируется с почерком .Понятие стиля  было связано с инструменталь-
ной оснащенностью человека [11, с.13]. 

 Термин «стиль» в близком к современному значению появляется позднее – в трактовке деяте-
лей эпохи Возрождения, означавший индивидуальное, присущее данному художнику, иногда являвше-
еся критерием эмоциональной содержательности. 

Очень   обширна  и  сама  трактовка  понятия  «стиль»,  предлагаемая музыкантами, музыкове-
дами , философами. «Стиль –система средств выразительности, которая служит воплощению того или 
иного образного содержания» [9, с. 282]. 

 «Музыкальный стиль – это возникающая на определённой социально-исторической почве и свя-
занная с определённым мировоззрением система музыкального мышления, идейно- художественных 
концепций, образов и средств их воплощения» [6, с.15]. Мазель  также утверждает , что в понятие  сти-
ля входит содержательная система средств. 

А.И. Николаева предлагает собственную модель понимания музыкального стиля: «Это трех 
уровневая структура, где нижний уровень – материальное звуковое  «тело» музыки; следующий уро-
вень – область образного содержания; третий, высший уровень –  идейно-концептуальный» [10, с. 254]. 

Данная  концепция,  по  нашему  мнению,  наиболее  полно  отражает 
ход  к  пониманию  проблемы  стиля  как  категории эстетической, а  также открывает широкие  воз-
можности  для  педагогов  музыкантов  более  полноценно и  эффективно   работать   в    направлении 
развития у   учащихся   стилевого чувства,   стилистических навыков, понимания  ими  значений  музы-
кального  материала  и,  как следствие. выводить их на более высокий исполнительский и личностный 
уровень. 

Для музыкантов - представителей  Московской пианистической школы 30-х, 60-х годов, было 
очевидно, что стиль композитора-это его неповторимый образный мир. Все их педагогические принци-
пы были направлены на творческую, личностную реализацию этого. Таковой была педагогическая дея-
тельность А. Гольденвейзера , К. Игумнова, С. Фейнберга, Г. Нейгауза. Для К. Игумнова «стиль- лицо 
автора, это – чувство меры, предел, который диктуется вкусом исполнителя, то есть чувством стиля». 
Для Г. Нейгауза «хороший стиль-это правда, истина» [8, с. 261], недопонимание «духа композитора, 
духа эпохи. вредно отражается на главных элементах музыки: звуке и ритме» [8, с. 62-63]. Одним   из 
ведущих принципов стилевого подхода в обучении музыке, является стремление к целостному пости-
жению музыкального произведения, к подчинению всех музыкально-выразительных средств художе-
ственной идее. Так, для Ф.Бузони- интерпретатора единство, целостность являются высшим художе-
ственным принципом. А по мнению А.Шнабеля, нельзя понять музыку Баха или Шуберта, не зная их 
вокальных сочинений, или Бетховена – без его квартетов. Новым этапом  в реализации стиля исполня-
емой музыки стало учение  К.Мартинсена и его мысли о том, что техника пианиста определяется  его 
индивидуальной «звукотворческой волей». Характер этой воли подчинен одному из трех пианистиче-
ских стилей: классическому, романтическому  и экспрессионистскому. Классический тип предполагает 
тщательную отделку деталей, точность ритма, пальцевого удара и независимость пальцев. Прежде 
всего пластичность, а не  живописность, верность рисунка, а не краски. Романтический тип ставит во 
главу угла поэтическую идею. стремление к цельной, импровизационной трактовке всего произведения. 
Выразителем такого типа является искусство А. Рубинштейна. Специфика экспрессионистского типа 
выражается в стремлении к объективизму через преодоление субъективизма и связана с именем Ф. 
Бузони. Музыкант этого типа тяготеет к современной музыке, предпочитает произведения с крупной 
фактурой. 
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Музыкальное исполнительство – всегда  диалог двух личностей – композитора и интерпретатора. 
Но молодого пианиста, особенно ученика, может подвести его музыкальная интуиция, недостаточность 
знаний. Могут обмануть схожесть мелодических оборотов, увлечь мелодическая линия, схожесть фак-
турного изложения произведений, принадлежащих к разным стилям. Задача педагога – помочь своему 
воспитаннику найти основные закономерности стиля, факторы его эволюции, ведущие тенденции.    

Необходимо заметить, что у     крупных педагогов – пианистов, таких, как А. Рубинштейн, педаго-
гическая цель  выстраивалась как иерархическая трехуровневая структура. Это, во-первых, тщатель-
ность изучения авторского текста; во-вторых, творческое постижение того, что недоговорено, и в-
третьих, верная передача идеи произведения. Путь к расшифровке недоговоренностей. подтекста, ле-
жит через понимание  целостного образа мыслей композитора. Часто музыкант применял своеобраз-
ный метод познания стиля «от противного». Так, например, одной ученице было сыграно начало нок-
тюрна Шопена до минор с аккомпанементом в духе Моцарта. Показывая, как меняется характер произ-
ведения. Такой метод стилевого сопоставления заставляет ученика скурпулезно изучать инструмен-
тальное изложение [1, с. 177]. 

Педагогическая деятельность великого музыканта Г.Нейгауза была направлена на развитие уче-
ника и поиски способов воздействия  на индивидуальность. Его ассоциации поражали точностью и ори-
гинальностью. Так, например, у Бетховена, он видел «гены» Шумана, Брамса, Шопена, даже Скрябина, 
Шостаковича и Прокофьева. Великий знаток музыки, литературы, живописи, он постоянно вводил уче-
ника  в мир культуры, прививал интерес к самостоятельным поискам, воспитывая подлинного художни-
ка-профессионала. Для Г. Нейгауза, А.Рубинштейна, Ф.  Блуменфельда, главным было выявление 
смысла музыкального произведения, познания его идеи и содержания. Эта цель достигалась путем 
постижения целого и деталей, где каждая подробность имеет определенный смысл. И далее необхо-
димо  согласование бесконечно разнообразных исполнительских средств со смыслом и композицией 
произведения, будучи выражением трех творческих миров- композитора, педагога и ученика. В каче-
стве примеров стилевой работы музыкантов последующих  поколений можно привести высказывание 
ученицы А. Иохелеса Веры Носовой. Например, работая над концертом ре минор И. Брамса, Алек-
сандр Львович говорил о том, как поразила композитора весть о психическом состоянии Роберта Шу-
мана. Поэтому главная партия солиста олицетворяет глубокую скорбь и переживания. [9, с.42] Проходя 
с учеником сонату Л. Бетховена №27, обращал внимание на необычность содержания, формы, факту-
ры. Оказывается, композитор писал ее, совершенно глухим. А. Иохалес мог одним штрихом охаракте-
ризовать стиль композитора, например: «У Моцарта – филигранные, тающие окончания фраз, но у 
Гайдна (соната до мажор) звук прерывается, а не кончается –как бы ожидающая настороженность пау-
зы» [9, с.43]. Приведем высказывание А. Гольденвейзера «О Моцарте и исполнении его  фортепианных 
произведений»: «Сочинения его отличаются исключительной прозрачностью, и поэтому каждый звук в 
них, как говорится, на счету, ничего нельзя скрыть ни педалью, ни преувеличенной силой- все должно 
быть абсолютно, предельно ясным…Мелодии его должны звучать очень напевно, светло…Его пассажи 
представляют собой сплошную мелодическую линию..» [5, с. 156-157]. Аналогичные по характеру вос-
поминания М. Воскресенского о Л. Оборине: «Когда ученик играет в классе Бетховена, Оборин  по-
дробно говорит об эпохе и стиле композитора…, о ритмическом строении произведения, о контрастном 
характере динамики» Или. скажем, при изучении прелюдий Ф.Шопена, уделяется внимание особенно-
стям жанра прелюдии, музыкальному языку, его своеобразию, красочности. [4, с.215]. Таким образом, 
можно увидеть, что одна из принципиальных задач стилевого обучения - единство музыкально-
педагогической задачи с  индивидуальным различием разнообразных методов.  

Как известно, в исполнительском искусстве не бывает абстрактного «хорошо» и «плохо» - то, что 
хорошо при исполнении Баха, может в корне противоречить трактовке Шопена. Показательны в этом 
смысле слова Г.Г. Нейгауза: «звуковая окраска – это тоже вопрос стиля. Нельзя давать с одинаковой 
звуковой окраской таких, например, композиторов, противоположных по своим настроениям, как Чай-
ковский и Дебюсси. У Чайковского краски как бы идущие изнутри… У Дебюсси преобладают внешние 
образы, все более «воздушно» [3. с. 41]. Но если есть культура, чувство стиля и вкус, то исполнение 
обретает какой-то особый аромат. Этот аромат и есть верность стилю. Поэтому «верное стилю» ис-
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полнение можно охарактеризовать как яркое, правдивое воплощение во всех деталях замысла компо-
зитора, раскрытие смысла с помощью всех необходимых исполнительских средств выразительности. 
Музыкальный стиль – это модель особого рода: не давая развернуться фантазии «вширь» в поисках 
разнообразия средств выражения, он направляет ее во внутрь, открывая беспредельную глубину 
смысла. Воображение исполнителя не просто дублирует этот смысл, а создает на его основе соб-
ственный смысловой мир. И поэтому процесс этот, безусловно, - творческий, хотя и разворачивается в 
композиторском русле. Можно предположить, что именно «творчество в стиле» не просто желательно – 
без него невозможна его исполнительская реализация. Психологи выдвигают предположение, что осо-
бые, хранящиеся в памяти структуры – энграммы (следы прошлых событий) имеют тенденцию под 
влиянием интегрирующей деятельности сверхсознания, или творческой интуиции, складываться в си-
стему, создавая новое знание. Таким образом, работа над стилем задействует творческие механизмы 
мозга, что способствует развитию творческой активности личности. 

Одним из важных для музыканта-исполнителя проявлений творчества выступает эмпатия, то 
есть способность человека проникать в духовный мир другого человека или же произведения искус-
ства. Важно заметить, что ученик, проникая в смысловой слой стиля, не всегда может отделить его со-
держательный план от плана выражения.  Педагог, следовательно, должен дать ему понятие о «поле 
свободы» данного стиля, о «поле» творчества, выйти за пределы которого не позволит художествен-
ный вкус, нравственная воспитанность музыканта. Так, Е.Л.Яковлева выдвигает положение, согласно 
которому «творческость, или креативность, в человеке – это реализация собственной индивидуально-
сти, проявление ее неповторимости. Проблема индивидуальности самым тесным образом связана с 
проблемой творчества, поскольку самые разные определения творчества сходятся в одном: творче-
ство есть привнесения в мир чего-то нового. Индивидуальность же всегда уникальна, а следовательно 
– нова…» [12. С.21]. 

Этот творческий процесс создания внутреннего образа стиля должен проходить при участии не-
скольких факторов: музыкальной интуиции ученика, его интеллекта, его «стиле-слухового опыта», эмо-
ционального отношения к музыке, а также понимания ее. Человек бессознательно превращает то, что 
он слышит, в то, что он может понять. Таким образом, понимание зависит от духовного мира личности 
человека, его тезауруса. В качестве результативного метода, позволяющего проникнуть вглубь смысла 
музыкальной интонации, можно предложить метод «объемной игры-вслушивания» (К.Н. Игумнов). Это 
– вслушивание в музыку, в себя, медленное вбирание музыкального смысла и созревание собственно-
го личностного, это и глубоко интимное  общение «с глазу на глаз» с душой и духом композитора. Такой 
способ обучения предлагает Г.И. Богин, говоря, что у хорошего учителя «ученик и должен учиться ре-
флексии – не пониманию, не чувству, не готовой мысли, знанию…, а именно рефлексии как методоло-
гическому принципу самостоятельного действования, способного привести и к собственному понима-
нию, и к собственному решению, и к собственному открытию» [2. с.103]. 

Можно сформулировать основные принципы, характерные для стилевого подхода в обучении 
фортепианному искусству: 

- цель исполнительской интерпретации- передать замысел, идею, образный строй; способство-
вать наиболее полному постижению содержательной стороны выразительных средств, характерных 
для данного стиля; знать исполнительские традиции, связанные  со стилем композитора. 

Среди методов, используемых  при работе над стилем, можно предложить следующие: ознаком-
ление со множеством произведений одного композитора, причем различных жанров; тщательное изу-
чение  структуры ,всех деталей нотного текста, авторских указаний; изучение редакций текста, различ-
ных исполнительских толкований данного стиля;  метод «объемной игры – вслушивания», при котором 
ученик проникает в самую глубину интонационного смысла музыкального произведения; межстилевое 
сопоставление – познавание стиля в сравнении с каким-то иным, противоположным ему стилем по ба-
зовым свойствам.  

Таким образом, проблема стилевого подхода в обучении находится в русле формирующейся 
ныне парадигмы образования, в основу которой положена самоценность человеческой личности, непо-
вторимость ее душевного и духовного мира.  
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Любой учитель начальных классов знает, что литературное чтение  лежит в основе формирова-

ния читательской деятельности у младших школьников. Каждый из нас прекрасно понимает, что при 
проверке  чтения наиболее важным является проверка смыслового чтения, поскольку смысловое чте-
ние объединяет в себе такие вещи, как восприятие текста и его понимание со всеми последующими 
видами действий с текстом, будь это фольклорный или художественный текст, с которыми обычно мы 
работаем в ходе литературного чтения. Почему же смысловое чтение так важно для обучающихся в 
начальной школе? Константин Ушинский, основоположник научной педагогики в России в XIX веке, вы-
делил два направления участия ребенка в процессе обучения: активное и пассивное. Задача совре-
менных педагогов их объединить. Важно, чтобы ребенок был увлечен, буквально заворожен процессом 
чтения, но при этом умел найти в изученном тексте любую информацию, необходимую для учебного 
процесса. В этом и есть основная нагрузка термина «смысловое»: восприятие, понимание и последу-
ющая интерпретация текста – фактически противоположность механическом чтению. Именно такое 
чтение обеспечивает решение учебно-познавательных задач [2, с.45]. 

В современном обществе умение обучающихся читать, не должно  
сводиться лишь к овладению техникой чтения. Образовательные стандарты  нового поколения застав-
ляют нас по-новому взглянуть на само определение  значение слова «чтение». Чтение следует рас-

Аннотация: Важность данной темы обозначена кардинально новым явлением, вводимым в педагогику 
стандартами второго поколения. В настоящее время в концепции универсальных учебных действий 
наряду с другими познавательными универсальными действиями выделены действия смыслового чте-
ния. По определению И.С. Хомяковой, смысловое чтение – это универсальное учебное действие, поз-
воляющее использовать информацию, полученную при чтении, для решения предметных и метапред-
метных учебных задач; общение с художественной, познавательной и другой книгой.  Ключевые 
слова: чтение, смысловое, литературное, универсальные, метапредметные, восприятие, действия, 
мышление. 
 

CONTENT READING AS A UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTION 
 

Makarova Irina Wladimirovna 
 

Abstract: the Importance of this topic is marked by a radically new phenomenon introduced into pedagogy by 
the standards of the second generation. Now in the concept of universal educational actions along with other 
cognitive universal actions actions of semantic reading are allocated. By definition, I. S. Homyakova, the se-
mantic reading is a universal educational action that allows you to use the information obtained while reading, 
to address disciplinary and interdisciplinary instructional tasks; communication with artistic, informative and 
different book. 
Key words: reading, semantic, literary, universal, metasubject, perception, actions, thinking. 
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сматривать как качество  человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жиз-
ни  в разных ситуациях деятельности и общения. Поэтому техническую сторону  
следует рассматривать как подчинённую первой (смысловой), обслуживающей 
её. В словосочетании «смысловое чтение» основную нагрузку несёт даже не слово «чтение», а слово 
«смысловое», то есть процесс восприятия, понимания текста. Совсем недавно мы проверяли, не толь-
ко понимает ли ребёнок смысл текста, а в первую очередь отслеживали пресловутую скорость чтения, 
технику чтения. При этом учитель прекрасно понимает, что нет одинаковых детей, все они разные. Ес-
ли сравнить ребёнка с  сангвиническим характером и ребёнка с флегматическим типом характера, то 
совершенно ясно можно предположить, что первый ребёнок может уложиться в так называемые ско-
ростные рамки, определённые как нормативные. А вот второй ребёнок, у которого преобладает флег-
матическая форма психической деятельности, конечно, будет отставать.  Необходимо отметить, что в 
одной из принятых поправок ФГОС НОУ чётко сказано, что смысловое чтение как универсальное учеб-
ное действие чтения является важным направлением формирования универсальных метапредметных 
действий, на что должен быть ориентирован весь процесс обучения в начальной школе [1, с.8].  И это 
не только литературное чтение, это все предметы, которые мы изучаем с детьми на данном этапе. 

Если смысловое чтение рассматривать как универсальное учебное действие, то нужно сказать, 
что оно делится на целую группу универсальных учебных действий. Прежде всего, такое направления 
как восприятие. Восприятие начинается задолго до обучения в школе и начинается оно на уровне слу-
шания. Ребёнок слышит текст и распознает основное содержание, основных героев, понимает сюжет  и 
с ним об этом можно и надо говорить с первых уроков, и достаточно долго продолжать этот процесс. Я 
рекомендую делать это даже и в 3 классе.  Потому что не все дети в этом возрасте умеют хорошо, до-
статочно бегло читать, чтобы с ним можно было достаточно легко обсуждать прочитанное. И вот эти 
ножницы, то есть разница между тем, что ребёнок может прочитать сам, и тем, какой большой объём 
он может воспринимать при слушании, позволяет учитель организовать работу над данным текстом, 
его анализом, находить необходимую информацию с соответствии с учебными задачами. Поэтому вос-
приятие текста начинается со слушания, начинается с нашей речи, когда ребёнок слышит, как мы гово-
рим, как интонируем, как мы читаем текст. Конечно, уже в первом классе есть дети среди общей массы, 
которые хорошо читают. И поэтому хорошо, когда находится время для предложения  им чтения от-
дельных кусочков, отрывков из прослушанного текста. Во-первых, ребёнку так легче воспринимать 
текст, он его слышит второй раз, а, во-вторых, текст, прочитанный одноклассником легче анализиро-
вать, обсуждать. 

Следующая группа действий направлена на интерпретацию текста. Это воспроизведение и рабо-
та по тем учебным задачам, которые мы на каждом уроке формулируем как цель, задачи и связанные с 
этим определенные учебные действия. 

Еще одна группа универсальных учебных действий связана с нахождением в тесте информации 
для решения разных учебных задач. Очень важно в этой группе задач учить детей не только отвечать 
на вопросы по тексту, но и учиться  задавать свои вопросы к тесту. Вот эта учебная задача – она 
наиболее сложная. Она требует особой подготовки, и не только в связи тем, что ребёнок ещё не всегда 
правильно использует конструкцию вопросительного предложения, а и потому, что ему надо соотнести 
содержание текста и, с требованиями учебной задачей, построить вопрос к тексту, то есть слить эти 
две задачи в одну и дать правильный ответ. Что, конечно, в первом и втором классе необычайно слож-
но. 

Следующее направление в смысловом чтении связанно с такой группой универсальных учебных 
действий как восстановление деформированного теста. Это так называемые логические ловушки. Для 
чего это нужно? Когда ребёнок  слушает текст гладко, непрерывно, он воспринимает его более эмоцио-
нально. Мы с вами прекрасно понимаем что текст, как фольклорный так и художественный, у детей 
младшего школьного возраста прежде всего активирует эмоциональную сферу. И ребёнку достаточно 
трудно переключиться, когда мы ему предлагаем деформированный текст. Нужно включать логическое 
мышление. А это уже другой психический процесс, который должен быть активирован. У детей в этом 
возрасте очень хорошая память и, максимально её задействовав,  они соотносят прочитанный или 
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прослушанный текст с предлагаемым, то есть выполняют учебную задачу. 
Следующее направление – это воспроизведение текста. В данном случае дети в зависимости от 

поставленной учителем задачи должны осуществить краткий, полный  или выборочный пересказ. При 
этом нужно понимать, что в этом возрасте проще всего пересказать подробно. Казалось бы почему? 
Ведь при этом надо массу всего запомнить. А вот выборочный пересказ, когда учителем поставлена 
задача: озвучить какой-либо эпизод, или рассказать сжато текст, в виде распространенного плана, это 
необычайно сложное задание. Потому что нужно говорить кратко, но образно. Ведь мы работаем с 
произведением, с литературой.  

Здесь необходимо отметить, что весь курс литературного чтения в начальной школе – это курс 
пропедевтический.[3, c.12] То есть курс, который готовит ребенка к восприятию системного курса лите-
ратуры на следующей ступени обучения. И поэтому, с одной стороны,  учитель начальной школы дол-
жен показать нравственно-эстетический характер литературы, научить находить ответы на вопросы, 
которые встречаются в жизни, и, с другой стороны, научить ребёнка получать удовольствие от процес-
са чтения. А это удовольствие ребёнок может получать только в том случае, если он будет чувствовать 
значение слова, варианты, ту образность слова, которую несет в себе литература.   
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В настоящее время система профессионального образования претерпевает существенные из-

менения. Современный этап модернизации системы профессионального образования характеризуется 
обновлением содержания подготовки специалистов, приведением его в соответствие с требованиями 
общества и рынка труда. Это обуславливает необходимость изменения подходов к научно-
методическому сопровождению реализации ФГОС СПО нового поколения [1]. 

В данных обстоятельствах возрастает роль методической службы образовательного учреждения 
в повышении квалификации преподавателей, подготовке их к новой образовательной ситуации. 

Условия реализации стандарта нового поколения требует от педагогов быстрой смены профес-

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы учебно-методического сопровождения педагогов про-
фессиональных образовательных организаций в процессе реализации федеральных государственных 
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сионального мировоззрения, профессиональной позиции, перестройки содержания образования и спо-
собов его интерпретации, овладения навыками проектирования образовательного процесса [3].  

Особенностью реализации ФГОС СПО являются технологии и методы практико-
ориентированного обучения, новые требования к организации обучения через создание информацион-
но-образовательной среды, как органической составляющей образовательного пространства колледжа, 
новые подходы к оценке качества подготовки через оценку уровня освоения дисциплин и оценку компе-
тенций обучающихся [7]. 

Сегодня необходимо научить студентов приобретать знания из различных источников информа-
ции самостоятельным путем, овладеть как можно большим количеством видов и приемов самостоя-
тельной работы. Преподаватель не должен быть единственным источником знаний. В процессе вы-
полнения самостоятельной работы он становится консультантом, помогающим студентам ориентиро-
ваться в новой информации, находить ответы на свои вопросы, делать выбор и решать проблемы. Но-
вая роль преподавателя определяется тем, что он получает дополнительные возможности для форми-
рования и развития информационной компетентности будущего специалиста, для творческого поиска и 
организации совместной научно-исследовательской работы [6]. 

Все эти изменения требуют обновления научно-методического сопровождения внедрения ФГОС 
СПО нового поколения. На это направлена деятельность методической службы ГБПОУ СПО МО «Мы-
тищинский колледж» (далее - Колледж). 

В условиях освоения новых стандартов научно-методическое сопровождение – это целенаправ-
ленная совместная деятельность методической службы и коллектива колледжа, реализованная в виде 
профессиональной помощи в освоении инновационной педагогической практики. Результатом работы 
по данному направлению является комплекс нормативной, учебно-программной, учебно-методической 
и справочно-методической документации для педагогических работников, размещённой на официаль-
ном сайте Колледжа в разделе «Методическая работа». В данном разделе педагог может найти также 
материалы обучающих методических семинаров, образцы рабочих программ дисциплин и модулей, 
макеты контрольно-оценочных средств, методические рекомендации по разработке рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, порядок разработки и периодичность обновлений 
основных профессиональных образовательных программ по специальностям и рабочим профессиям. 

Электронное методическое сопровождение деятельности педагогических работников – это со-
временное направление деятельности методической службы. Стремительное и широкое внедрение в 
сферу непрерывного образования информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе 
интернет-технологий, существенно изменяет образовательную среду системы методического сопро-
вождения деятельности педагогов, которая характеризуется как информационно-образовательная сре-
да. 

В условиях постоянно изменяющейся информационно-образовательной среды у педагога фор-
мируется потребность в самоизменении и в непрерывном совершенствовании себя (в самоактуализа-
ции); он сталкивается с необходимостью поиска определенной информации, правильного структуриро-
вания имеющегося опыта, овладения современными образовательными технологиями (в том числе 
мобильными и информационно-телекоммуникационными) как эффективным средством витагенного 
опыта (самопознания, самосозидания человеком своей личности). 

Применение электронного методического сопровождения, дистационных образовательных тех-
нологий в Колледже основано на положениях Гражданского Кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. №499, Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистационных образовательных технологий при реализации обра-
зовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 9 января 2014 г. №2. 

Технологии электронного сопровождения и обучения всё больше проникают в нашу жизнь, по-
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этому на современном этапе развития методических служб весьма актуально [2]. 
Содержательная и технологическая стороны введения стандартов требуют вдумчивой инноваци-

онной работы педагогов и методистов, поскольку новые требования к образовательным результатам 
заставляют разрабатывать, например, программы и учебные задания на новых методологических ос-
новах. 

Модель методического сопровождения в Колледже включает: 

 принцип комплексности, заключающийся в реализации комплексного подхода в формиро-
вание компетенций; 

 принцип оптимальности, предполагающий тщательное обоснование выбора объема теоре-
тических знаний, необходимых для освоения компетенций и удовлетворения потребностей рынка тру-
да; 

 принцип информативности, предусматривающий наличие у педагога информационной 
компетентности, умение самостоятельно находить и решать проблемы, искать или продуцировать не-
обходимую для этого информацию; 

 принцип социализации, заключающийся в реализации задач воспитания, обучения, разви-
тия, формирования, образования в целостном процессе; 

 принцип индивидуализации, которая в педагогическом процессе реализуется в проектирова-
нии индивидуального образовательного маршрута обучающегося; 

 принцип педагогической оценки и самооценки, предполагающей реализацию единых педа-
гогических требований: системности, объективности, всесторонности, индивидуального подхода и др. 

Содержательный компонент модели методического сопровождения характеризуется: 

 формированием технологической культуры педагога как одного из важнейших аспектов в 
развитии профессионального мастерства; 

 развитием методической культуры как условие совершенствования преподавателя; 

 совершенствованием дидактической культуры как основы для овладения современными пе-
дагогическими технологиями; 

 развитием исследовательской культуры педагога, умением проектировать и осуществлять 
педагогический эксперимент. 

Для реализации разработанной модели методического сопровождения необходимо обеспечение 
организационно-педагогических условий. 

Под организационно-педагогическими условиями мы понимаем создание в колледже методиче-
ской службы нового типа; обновление нормативно-правовой базы; функционирование службы монито-
ринга качества образования; ресурсное обеспечение методического сопровождения. 

Психолого-педагогические условия, определяющие эффективность методического сопровожде-
ния, способствуют формированию готовности к инновационной деятельности, стремлению к новому 
творческому осмыслению своей работы, развитию творческого потенциала педагога [4]. 

Таким образом, ключевым условием является создание многофункциональной методической 
службы. В современном понимании методическая служба колледжа – коллективный субъект, объеди-
няющей все виды деятельности, направленной на удовлетворение и развитие профессиональных по-
требностей педагогических работников, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО нового поколения. 

Результаты методического сопровождения профессионально-педагогической деятельности пре-
подавателей определяются по критериям: 

1. Развитие педагогической деятельности: 

 методическая подготовка преподавателей; 

 повышение квалификации; 

 представление и трансляция опыта педагогов. 
2. Результаты ГИА выпускников. 
3. Оценка качества обучения работодателями, заказчиками образовательных услуг (в том числе 

родителями). 
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Следующая позиция в нашей траектории развития – повышение квалификации педагогов на раз-
ных уровнях. 

Необходимо предусмотреть учет непрерывного образования педагогических работников колле-
джа. В части формального образования ведется учет повышения квалификации и стажировки препода-
вателей на курсах. 

В части неформального образования методической службой в соответствии с Программой раз-
вития колледжа на 2018-2020 годы и ее критериальной базой отслеживается участие педагогов в мето-
дических семинарах, мастер – классах, инновационных проектах, использование цифровых образова-
тельных ресурсов, ТСО, современных образовательных технологий для достижения результатов. В 
части информационного (спонтанного, самостоятельного) образования учитывается участие в конкур-
сах профессионального мастерства, программах профессионального развития, экспертизе программ 
внеурочной деятельности [5]. 

Создание и реализация индивидуального маршрута профессионального развития педагога ста-
новится эффективным механизмом становления кадровых условий реализации основных профессио-
нальных образовательных программ (ОПОП). В связи с этим методическая служба грамотно и целена-
правленно ведет работу с каждым педагогом. Во-первых, она корректирует выбор методической темы, 
над которой работает педагог, т.е. темы по самообразованию, которая должна быть приведена в соот-
ветствие задачам реализации ОПОП в колледже (например, «Развитие ключевых компетенций обуча-
ющихся в связи с переходом на новые ФГОС». «Организация внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО нового поколения», «Особенности составления кон-
трольно-оценочных средств для промежуточной аттестации», «Применение компетентностно ориенти-
рованных технологий в процессе внедрения ФГОС нового поколения» и др.). 

Во-вторых, методист, руководители структурных подразделений посещают учебные занятия, от-
крытые мероприятия педагогов, знакомятся с мониторингом выполнения контрольных или итоговых 
работ обучающихся. 

В-третьих, все сведения о педагоге в целом (результаты диагностики, мониторинга, разработка 
методической темы, материалы, подтверждающие результативность индивидуального профессио-
нального роста) требуют целостного представления в портфолио и методическом паспорте педагога. 

Важным условием успешности методического сопровождения является ресурсное обеспечение 
инновационной деятельности, которое предполагает решение ряда задач: нормативно-правовых, органи-
зационных, кадровых, финансовых, материально-технических, информационных, научно-методических. 

Таким образом, разработка методического сопровождения реализации ФГОС СПО нового поко-
ления является необходимым условием успешного их внедрения. 

Комплекс психолого-педагогических и организационно-педагогических условий успешности мето-
дического сопровождения реализации ФГОС СПО нового поколения включает: 

 наличие стратегии развития колледжа; 

 модернизацию методической службы; 

 реализацию демократического стиля руководства: 

 мотивацию и стимулирование педагогических работников; 

 ресурсов обеспечение процесса методического сопровождения. 
Следствием этого является модернизация научно-методической работы в колледже. Научно-

методическая работа должна развиваться в контексте качественных изменений не только целей обра-
зовательного процесса, но и моделей профессионального труда преподавателя [4]. 
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Аннотация: В статье говорится о том, что уроки с использованием арт - терапии гармонично знакомят 
детей с новой языковой средой, пробуждая у него интерес к изучению языка, формируя при этом навы-
ки коллективного обучения и способствуя развитию памяти, мышления, развитию кругозора. 
В настоящее время арт - терапия включает в себя следующие виды: музыкотерапия,  сказкотерапия, 
имаготерапия и ряд других.  
Ключевые слова: языковая среда, развитие кругозора ученика, музыкотерапия, сказкотерапия, имаго-
терапия. 
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Abstract: Foreign language lessons using art therapy harmoniously introduce children to a new language en-
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apy, therapy, image therapy and others.  
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Сегодня качественное улучшение знания английского языка среди школьников является одной из 
наиболее актуальных проблем, требующих новых путей решения. Педагогические технологии, приме-
няемые на уроках английского языка, делают урок насыщенным и интересным, облегчается процесс 
усвоения нового лексико-грамматического материала, совершенствуются фонетические навыки, и вме-
сте с тем у детей повышается мотивация к обучению.  

Согласно ФГОС «содержание обучения иностранному языку  способствует формированию цен-
ностных ориентиров в курсе начального образования по иностранному языку, а именно: формированию 
у младших школьников духовно-нравственных ценностей, совершенствованию коммуникативной ком-
петенции, развитию информационной культуры, выработке универсальных умений» [1, с. 23]. 

Однако отметим, то, что учить свободно, излагать свои мысли на английском языке, особенно 
учеников начальной школы, которые еще не в полной степени владеют навыками коммуникации на 
родном языке, -  задача довольно непростая. Любовь к предмету в этом возрасте непосредственно 
связана с чувством эмоционального комфорта, радости, необходимости и готовности к общению на 
иностранном языке, которому способствует учитель на уроке, используя разнообразные педагогиче-
ские технологии, в том числе и различные формы арт-терапии [2, с. 43].  

В настоящее время арт - терапия включает в себя такие виды, как: 
1. Музыкотерапия – это метод арт-терапии своим влиянием на чувствительные зоны организ-

ма создаёт необходимый внешний и внутренний психологический настрой у ребенка; 
2. Сказкотерапия – способ, предоставляющий возможность работать с учениками посред-

ством сказки. Через сказку можно  узнать больше о человеке, проблемах, которые его волнуют, вы-
явить его отличительные черты, понять жизненные ценности также сказкотерапия способствует разви-
тию индивидуальности, формированию у ребенка творческих способностей, преодолению его психоло-
гических проблем; 

3. Имаготерапия – театрализация процесса. Особенно хорошие результаты дают занятия те-
атрализованной деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья. У них развивается 
воображение, снимаются мышечные спазмы, они становиться более внимательными и раскрепощен-
ными; 

4. Фототерапия – использование фотоматериалов и слайдов в работе. Этот вид арт-терапии 
способствует развитию памяти, внимания, тренировке визуального и понятийного мышления, раскры-
тию внутренних ресурсов личности и творческого потенциала;  

5. Игровая терапия  – метод, предполагающий использование разнообразных игр. Благодаря 
играм активизируются все познавательные процессы учащихся: внимание, память, мышление, вооб-
ражение, а также творческие способности;  

6. Изотерапия  – лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной деятельно-
сти. Этот вид арт – терапии прекрасно создает ситуацию успеха, а следовательно, помогает детям пе-
решагнуть через собственные страхи, неуверенность в себе, способствует самовыражению, развитию 
фантазии, а также воспитывает чувство взаимопомощи и  взаимовыручки; 

7. Библиотерапия  – вид арт-терапии, вызывающий положительные эмоции через чтение. 
Этот метод позволяет решать ряд проблем, возникающих у детей младшего школьного возраста. В 
частности, с помощью библиотерапии можно работать с агрессивными, нерешительными, стеснитель-
ными детьми; 

8. Кинезетерапия. Этот вид арт-терапевтических приемов представляет собой ритмические 
движения, которые совершенствуют координацию движений, формируют самоконтроль и воображение 
[4, с. 87]. 

 Из-за большого разнообразия методов арт-терапии, применяемых в школе их можно включать 
в урок на любом этапе: начало урока, объяснение нового материала, закрепление пройденного, физ-
культминутка, домашнее задание, рефлексия.   

 Использование арт - терапевтических методов на начальном этапе обучения, позволяет уча-
щимся постепенно «втягиваться» в обучение иностранному языку без риска вызвать интерференцию. В 
то же время выполнение простых двигательных, музыкальных действий во время занятий иностран-
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ным языком, способствует лучшему запоминанию языкового и речевого материала, позволяет фикси-
ровать пройденный материал с помощью рисунков, жестов, музыки, активизируя эмоциональную и ас-
социативную память маленьких детей.  

 Уроки с использованием арт - терапии гармонично знакомят детей с новой языковой средой, 
пробуждая у него интерес к изучению языка, формируя при этом навыки коллективного обучения и спо-
собствуя развитию памяти, мышления, развитию кругозора. Обучение детей иностранному языку в 
начальной школе строится с обязательным учетом психологических особенностей детей этого возрас-
та. Занятия с детьми проходят в игровой форме, обучение иностранному языку сочетается с музыкаль-
но-эстетическим развитием. Программа включает в себя большое количество музыкального материала 
(считалки, песенки, рифмовки) [4, с. 79]. 

На начальном этапе изучения иностранному языку, используется метод устного опережения: в 
первую очередь отрабатываются навыки аудирования и говорения, и лишь затем – чтения и письма. 

В ходе занятий дети прослушивают и исполняют английские песенки, поют, танцуют, перевопло-
щаются в персонажей песен (например, летают как птички, прыгают как зайчики), учат рифмовки и сти-
хи на иностранном языке, играют, рисуют, раскрашивают, делают аппликации, разыгрывают сценки. 

При обучении применяются разнообразные игровые приемы, состязания, что способствует более 
интересному процессу обучения и вызывает у детей интерес к изучению иностранного языка. С детьми 
говорят персонажи на иностранном языке (куклы, мягкие игрушки), формируя у детей навыки разговор-
ной речи [3, с. 112].  

Таким образом, при обучении иностранным языкам формируются следующие педагогические за-
дачи: практическая - приобретение навыков общения на иностранном языке; образовательная – обес-
печение готовности к непрерывному образованию; воспитательная – становление общественно ценных 
мотивов поведения.  
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Новое инновационное развитие диктует о необходимости интенсификации развития интеллекту-

альных сил в обществе. Эта тенденция приобретает статус глобального социального заказа XXI века. В 
современной России одной из стратегических задач по дальнейшему поступательному движению яв-
ляется воспитание интеллектуальной элиты. В Законе Российской Федерации «Об образовании» от 
29.12.2012 №273-ФЗ сделан особый акцент на необходимость развивать у обучающихся интеллекту-
альные и творческие способности, интерес к научной (научно-исследовательской), творческой дея-
тельности (Ст.7) [1]. Определение временного отрезка обусловлено сменой образовательной парадиг-
мы в отечественной педагогической практике и обоснование ее направленности на формирование ин-
теллектуальной личности. Для нас исследовательский интерес представляет интеллектуальное обра-
зование в парадигмах советского и постсоветского периода отечественного образования. Согласно В.А. 
Ядову, современная парадигма образования находится в достаточно противоречивом состоянии: с од-
ной стороны, методология образования, средства, формы, методы образования соответствуют класси-
ческой рациональности, а с другой стороны, «постнеклассическая реальность определяется абсолютно 
другими целями и ценностями, что связано и с иными критериями рационального» [2]. 

Тем не менее, классическая педагогическая парадигма, принципы и подходы ее теоретического 
осмысления исчерпали свои возможности. Отсюда, представления об образовании, связанные со спо-
собами трансляции знаний, уже не отвечают современности и не соответствуют ее требованиям. При-
чем «парадигма, в одном случае, может выступать как метапарадигма, а в другом - как ее составляю-
щая: все зависит от уровня абстракции исследователя, от стоящих перед ним методологических за-
дач» [3, с. 15].Сравнительный анализ образовательных парадигм основан на изучении структурных 
компонентов парадигмы, составляющих глубинные основания дисциплинарных матриц, которые вклю-
чают «основополагающие и зачастую неосознаваемые ценности, онтологические конструкты, эписте-
мологические представления, также теорий, формализованных предписаний, образцов и моделей» [4, 
с. 78]. Проблемы формирования и реализации образовательной государственной политики приобрели 
особую актуальность в мировом сообществе на рубеже второй половины XX и начала XXI вв., когда 
оказалось, что от уровня интеллектуального потенциала какой-либо страны в значительной степени 
будут зависеть ее реальные возможности добиться в перспективе динамичного социально-эконо-
мического развития и процветания. Информатизация общества влечет за собой изменения в приорите-
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тах сознания и потребует от своих современников более качественного мышления. При возрастании 
роли информации в жизни общества будет неизбежно возрастать и роль образования, дающего фун-
даментальные знания. Стратегия интеллектуализации образования связана со стратегией интеллекту-
ализации общественного труда, которая приобретает статус государственной политики. Становление 
идеи интеллектуального образования конца XX - начала XXI века должно стать таким же естественным 
и закономерным процессом. Смена этих парадигм как раз и отражает динамику общественного разви-
тия. В эпоху постиндустриального общества интеллектуализация образовательного процесса получает 
новое звучание, она решает новые стратегические цели и тактические задачи. Интеллектуализация 
отечественного образования в условиях его реформирования и модернизации характеризуется широ-
ким теоретико-методологическим и практикоориентированным поиском направлений становление ин-
теллектуальной личности с выраженной субъектной позицией, способной адаптироваться в непрерыв-
но изменяющихся условиях, самостоятельно приобретать новые знания, активно познавать окружаю-
щий мир. Новые тенденции общемирового процесса информационного общества XXI века сопровож-
даются накоплением научных знаний, выдвигая их на ведущее место в социальном и экономическом 
развитии, что объясняет приоритетность интеллектуального образования, научное содержание которо-
го, развивающие формы и проблемные методы обучения определяют развитие интеллектуальных и 
познавательных способностей конкурентоспособной личности. Актуализировалась проблема интеллек-
туального развития конкурентоспособной личности, готовой к осуществлению социально ответственно-
го выбора, к осознанному оцениванию своей деятельности и адаптации к различным общественным 
условиям и достижению поставленной цели.  

Интеллектуализация образования, будучи приоритетной идеей, наделяет систему образования 
миссией смены ценностных ориентиров не только субъектов образования, но и смены образователь-
ной парадигмы: от традиционной к интеллектуальной. Таким образом, интеллектуализация в совре-
менном мире становится новой идеологией, которая оказывает влияние на смысловые акценты цен-
ностных ориентаций, общей культуры личности, а также на стратегическую цель образования. Разви-
тие интеллекта, мышления, способности к рефлексии, к самоактуализации представляются настолько 
значимыми смыслами для постановки новых целей образования, что их можно обозначить как характе-
ристики новой парадигмы образования, в которой формирование интеллектуальной культуры личности 
является ожидаемым результатом. Инновационное развитие современных компьютерных технологий 
обучения и систем управления качеством образования предполагает переход к новым архитектурам 
обучающих систем, ориентированным на индивидуализацию, интеллектуализацию и веб-ориентацию 
традиционных обучающих систем, программ и технологий. «Человек в условиях интеллектуально ин-
формационной революции должен обладать неким «личностным стержнем» (Л.А. Степашко). Рефлек-
сия проблемы развития интеллекта приводит к становлению новой парадигмы мышления человека, 
стремящегося к постоянному обогащению личностного потенциала в соответствии с идеалами полно-
ценной самореализации [5, с 25]. 
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Нынешнее поколение детей, конечно же, отличается от предыдущего. Дети младшего дошколь-

ного возраста обладают удивительными способностями. И может показаться, что уже настало время, 
отдавать ребенка в школу. Но ведь не только интеллектуальные способности влияют на успех в 
школьном обучении. Многие современные психологи считают, что в основном все зависит от того, 
насколько ребенок психологически подготовлен к обучению в школе , и это не имеет ничего общего с 
тем, умеет ли ребенок считать, читать и  писать. 

Для того, чтобы понять в каком возрасте следует отдавать ребенка в школу, нужно обязательно 
учитывать психологические особенности детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

Младший дошкольный возраст – можно назвать самым важным периодом в развитии каждого 
ребенка-дошкольника. В это время осуществляется переход ребенка к новым отношениям со сверстни-
ками, взрослыми, а также с прежним миром. 

Наиболее особое внимание современные педагоги и психологи обращают на возраст, когда 
младшие дошкольники, начинают проявлять нетерпимость к опеке своих родителей, желание настаи-
вать на своем мнении, упорство в осуществлении своих целей. Это говорит о том, что предыдущий тип 
отношения должен быть изменен в сторону большей независимости ребенка и становлении самостоя-
тельным. Стремление к независимости формируется в опыте сотрудничества со взрослыми. В сов-

Аннотация: В данной статье представлены особенности детей младшего, среднего и старшего до-
школьного возраста; рассматриваются аспекты психологической готовности старших дошкольников к 
школе; подобраны диагностические методики в этом отношении. 
Ключевые слова: младший дошкольный возраст; средний дошкольный возраст; старший дошкольный 
возраст; психологическая готовность к школьному обучению; диагностика. 
 

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
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местной с родителями деятельности ребенок изучает новые способы и приемы действий, осваивает 
примеры совершенно иного поведения и отношения, учится действовать самостоятельно и стремится 
достичь наиболее лучшего результата. 

У детей среднего дошкольного возраста в деятельности и поведении появляется целый ряд но-
вых особенностей, которые отличают их от младших дошкольников. Повышаются физические возмож-
ности детей, они испытывают острую необходимость в активной двигательной деятельности, и в слу-
чае ее ограничения становятся непослушными, капризничают, перевозбуждаются. Ближе к среднему 
дошкольному возрасту у детей активно проявляется стремление общаться не только со взрослыми, но 
и со своими сверстниками. Дошкольник нуждается в содержательном общении с другими детьми. Ре-
чевое общение становится все более активным и длительным. Новые черты появляются в контактах 
средних дошкольников со взрослым. Дети этого возраста активно стремятся к интеллектуальному, по-
знавательному диалогу.  

Дети среднего дошкольного возраста очень эмоциональны, отличаются яркостью и непосред-
ственностью выражения своих чувств. Задача взрослого вызвать эмоциональную отзывчивость детей, 
направить ее на сочувствие и сопереживание сверстникам. 

Старший дошкольный возраст считается наиболее благоприятным для развития познавательной 
активности, интересов и творчества детей. И вся атмосфера их детской жизни должна этому способ-
ствовать. Дети старшего дошкольного возраста в процессе жизнедеятельности уже вполне способны 
осваивать нормы и правила культуры и поведения. Для них становятся более понятными мотивы вы-
полнения тех или иных правил. Взрослый, поддерживая позитивное поведения и доброжелательные 
поступки ребенка, тем самым способствует развитию его самостоятельности и росту в нем чувства са-
моуважения. 

Характерной чертой детей старшего дошкольного возраста является появление у них интереса к 
проблемам, которые выходят за пределы их личного опыта. Дети начинают интересоваться прошлым и 
будущим, жизнью в разных странах, животным и растительным миром и др.  

Рассмотрев данные особенности детей дошкольного возраста, можно прийти к выводу, что опти-
мальным для школьного обучения является старший дошкольный возраст. Считается, что в этом воз-
расте готовность ребенка к школе даже если и не полностью развита, она близка к идеалу. 

Тем не менее, на практике многие дети, достигшие старшего дошкольного возраста   имеющие 
необходимые для школы знания и умения, испытывают трудности в обучении. Их психологическая го-
товность к школе не сформирована, и именно поэтому «учебные будни» обременяют этих детей. 

Вопросом психологической готовности к школьному обучению занимались следующие педагоги: 
М.М. Бeзруких, Л.И. Бoжoвич, А.В. Зaпoрoжeц, Л.А. Вeнгeр, Л.М. Фридман, В.С. Мухина, Е.Е. Крaвцoвa и 
многие другие. 

Л. М. Безруких считает, что готовность ребенка к обучению в школе - это определенный уровень 
психического, функционального и морфологического развития детей, при котором требования система-
тического обучения не будут чрезмерными и не приведут к нарушению здоровья ребенка [2]. 

Л. А. Венгер интерпретирует понятие готовности к школе как определенный уровень социальных 
навыков, характеризующихся следующими умениями: умение конструктивно общаться со взрослыми и 
сверстниками, умение регулировать свое поведение в зависимости от ситуации, умения без которых 
обучение невозможно в принципе или затруднено (это развитие речи, мелкой моторики, координации, 
организация своей деятельности), а так же личностное развитие, включающие в себя мотивацию, са-
мопознание, самооценку [3]. 

В настоящее время существует довольно большая база психодиагностических методик, позво-
ляющих определить уровень готовности ребенка к школьному обучению. Это, например, тесты-
опросники П. Кеэса, А.Н. Леонтьева, Н.И. Гуткиной, А. Керна – Й. Йерасика и др. 

Немаловажным аспектом психологической готовности к школе является эмоциональное самосо-
знание ребенка. Следует отметить, что при переходе ребенка на следующий возрастной этап, претер-
певает изменения отношение ребенка к самому себе, что расширяет не только внешний круг жизни ре-
бенка, но и его внутреннюю жизнь. Это связано с открытием ребенком собственных переживаний. До 
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этого он так же имеет опыт переживаний, но сам не зная, что переживает и что является переживаю-
щим субъектом. Сейчас же у него возникает более действенное отношение к своим эмоциям. Самосо-
знание ребенка, в том числе и самооценка, полностью меняется. 

Все рассмотренные нами аспекты психологической готовности детей к школе действуют сов-
местно в комплексе, в системе. И при их оптимальном развитии ребенок старшего дошкольного возрас-
та безболезненно включается в режим школьного обучения, у него создаются наиболее позитивные 
предпосылки к овладению учебной деятельности. 

Таким образом, современные требования жизни к организации обучения детей заставляют ис-
кать новые, более эффективные психолого-педагогические подходы. В этом смысле проблема психо-
логической готовности детей к обучению в школе приобретает особую значимость. С ее решением свя-
зано определение целей и принципов организации обучения и воспитания в дошкольных учреждениях, 
преемственность дошкольного и начального образования, успешность последующего обучения детей в 
школе. И ходе инновационной деятельности нами разрабатывается программа психолого-
педагогического сопровождения детей, поступающих в первый класс. 
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Профессиональные качества педагога не оцениваются односторонне, исходя лишь из знаний 

теоретического материала в области педагогики. Более того, особое место в успешной профессио-
нальной деятельности педагога занимает уровень его воспитания, поведенческой культуры. Культурно 
развитый человек, каковым мы хотим видеть педагога, непременно должен знать определённые нормы 
и правила поведения, а также обладать высокими моральными качествами, поскольку педагог – при-
мер для окружающих. Как полагал Руссо, учитель должен быть лишен человеческих пороков, и в нрав-
ственном отношении стоять выше общества. Кроме того, истинный педагог должен уметь отыскать и 
раскрыть положительные качества в любом ребенке, а так же прививать детям идеи трудового и нрав-
ственного воспитания. [1, с.25]. 

Другими словами, каждый педагог должен быть всесторонне развитым, а именно: творческим, 
иметь представление о национальных и общечеловеческих ценностях, быть развитым духовно, яв-
ляться истинным гражданином своей страны, а также в совершенстве владеть научными знаниями по 
своей специальности, любить детей и свою профессию, стремиться сформировать в каждом из учени-
ков такую же всесторонне развитую личность. [2, c.67]. 

Педагогическая деятельность в силу своей сложности и многогранности требует от каждого педа-
гога большой ответственности. Человек, который предпочел профессию педагога, должен быть психи-
чески и психологически здоровым, его речь должна быть  грамотной и понятной. Основная задача пе-
дагога – уметь находить общий язык с каждым учеником, быть справедливым и требовательным ко 

Аннотация: В настоящее время существует огромное количество требований к педагогу, которые дик-
тует современное общество. Рассматриваемая тема статьи представляет особую актуальность, так как 
личностные качества педагога играют важную роль в педагогической практике.  
Ключевые слова: профессиональные качества педагога, личность, педагог, младшие школьники. 
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 Abstract: At present, there are a huge number of requirements for the teacher, which dictates the mod-ern 
society. The considered topic of the article is of particular relevance, since the personal qualities of the teacher 
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всем в равной степени. Кроме того, от отношений преподавателя с другими участниками образова-
тельного процесса многое зависит, поэтому он должен уметь сотрудничать с другими педагогами, пси-
хологами, медиками, а также уметь взаимодействовать с родителями учащихся.[1, c.45]. 

На современном этапе развития педагогическая деятельность требует от человека постоянной 
модернизации методов, средств и решений, а так же поиска новых технологий,  которые будут соответ-
ствовать общественным и научным требованиям на данной стадии развития профессиональной педа-
гогики. [3, c.20]. 

Стать профессиональным педагогом или, другими словами, педагогом-мастером может только 
тот, кто посвятил свою жизнь детям, кто сам обладает теми необходимыми качествами, которые он 
раскрывает в своих учениках. Новое образованное поколение может воспитать лишь креативно мыс-
лящий и творчески настроенный педагог. В процессе освоения педагогического мастерства преподава-
тель должен постоянно повышать уровень своей квалификации, взаимодействовать с более опытными 
коллегами, исследовать и творчески применять их опыт. [2, c.70]. 

Обучая и воспитывая детей, учитель должен заботиться о формировании у них уважения к наци-
ональным и общечеловеческим ценностям. Для младших школьников первый учитель – это тот самый 
основной источник, через который дети познают окружающий мир и усваивают базовые знания о нём. 
[1,c.79]. 

Деятельность учителя сопровождается большой социальной ответственностью, идейной стойко-
стью, а так же сознательностью духовной культуры и высокой нравственности. Эти и многие другие 
качества педагога должны быть маяком для учащихся, так как в младшем школьном возрасте один из 
важных аспектов воспитания – это пример взрослых, в том числе – первого учителя.[3,c.14]. 

Стоит отметить, что немаловажное значение имеет также способность педагога быстро находить 
контакт с людьми, взаимодействовать с ними, не допуская конфликтов, поскольку коммуникация – ос-
нова профессиональной педагогической деятельности. Существует такое понятие как профессиональ-
ная этика, она помогает педагогу в сложнейших ситуациях сохранять спокойствие, духовное равнове-
сие, выдержку, что обеспечивает успешную деятельность в образовательном процессе.[2,c.114]. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что преподавание - это искусство, труд та-
кой же творческий, как и труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. Педагог 
вынужден работать в режиме обратной связи: ему постоянно задают разнообразные вопросы, и все 
они требуют исчерпывающих и убедительных ответов. Настоящий учитель, Учитель с большой буквы – 
это личность, которая способна развить и помочь сформироваться другим личностям. Педагог – не 
только профессия, основным результатом которой является передача знаний, но и важная миссия вос-
питания личности, утверждения человека в человеке.[1,c.89]. 
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В настоящее время научной исследовательской работе в нашей стране уделяется большое зна-

чение, как со стороны государства, так и со стороны учебных учреждений, цель которых заключается 
не только в подготовке будущих кадров, но и развитии науки в целом. Именно преподаватель высшего 
учебного заведения является основным субъектом, способным адекватно соединить преподаватель-
скую и исследовательскую деятельность, обеспечить реализацию задачи по интеграции образования и 
науки [7, C. 35]. Однако важно понимать, что в условиях высокой конкуренции и жесткости поставлен-
ных задач перед современным преподавателем-исследователем появляются определенные пробле-
мы, мешающие в полной мере раскрыть его творческий, научный, инновационный потенциал. Важно 

Аннотация: В настоящей статье автор постарался дать ответ на вопрос: «Возможно ли совмещение 
педагогической и научно-исследовательской работы?», и определил, какие факторы мешают совре-
менному преподавателю-исследователю в полной степени реализовать свой научный потенциал. В 
качестве решения выявленных проблем в статье приводятся возможные варианты по активизации 
научно-исследовательской деятельности современного преподавателя, в том числе: снижение педаго-
гической нагрузки, формирование специальных фондов поддержки конкретных исследований, привле-
чение аспирантов и магистрантов к научной работе и др. 
Ключевые слова: преподаватель, университет, научно-исследовательская деятельность, наука, ста-
тьи, гранты, проблемы. 
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Abstract: In the article, the author tried to answer the question: "Is it possible to combine pedagogical and 
scientific research work?", and determined what factors prevent the modern teacher-researcher from fully real-
izing his scientific potential. As a solution to the problems identified, the article presents possible options for 
activating the research activities of the modern teacher, including: reducing the pedagogical load, creating 
special funds to support specific studies, attracting graduate students and undergraduates to scientific work, 
etc. 
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определить данные проблемы и постараться найти их решения.  С этой точки зрения тему статьи мож-
но считать актуальной. 

Можно выделить семь основных ролей преподавателя высшего учебного заведения, необходи-
мых и актуальных в современную эпоху, которые, по сути, являются и его должностными обязанностя-
ми. В этих ролях преподаватель выступает в качестве: 

- субъекта процесса передачи знаний и формирования профессиональных компетенций и субъ-
екта организации этого процесса; 

- субъекта научного поиска, достижения научно-методических результатов и организатора НИРС; 
- субъекта процесса формирования социально-личностных компетенций, гражданского воспита-

ния, подготовки выпускников к трудоустройству и будущей карьере; 
- субъекта научно-производственного процесса, процесса организации практико-

ориентированной, проектной деятельности студентов; 
- субъекта интернационализации всей деятельности университета; 
- субъекта системной, целенаправленной деятельности единого коллектива, направленного на 

достижение единого результата; 
- субъекта инновационного процесса, процесса всеобщего творчества [3, C. 112]. 
Изучая результаты исследований, проводимых различными учебными учреждениями, а также 

аналитическими агентствами, важно отметить, что современный преподаватель, в отличие от препода-
вателя, представлявшего науку в 80-90-е годы XX века очень изменился. Основными мотивами про-
фессионального выбора и дальнейшей работы в вузе для современных преподавателей является ин-
тересная, креативная работа, соответствующая склонностям и образованию, а также гибкий график, 
общение с коллегами, творческими людьми, студентами. Образ современного педагога вуза в пред-
ставлениях самих преподавателей достаточно консервативен: представлен ролью ученого и разработ-
чика образовательных ресурсов, значительно меньше – специалиста и воспитателя, мене всего – ме-
неджера, предпринимателя, инноватора, специалиста по связям с общественностью. Многие препода-
ватели считают, что должны обладать научными, профессиональными и коммуникационно-речевыми 
компетенциями; и значительно меньше их интересуют умения саморазвития, самообучения, самоорга-
низации и организации других людей, хотя именно эти компетенции должны активно развиваться у пе-
дагога современного вуза.  

Однако в связи с переходом на компетентностную модель обучения деятельность преподавателя 
вуза становится не просто педагогической, а научно-педагогической и у преподавателя не получится 
заниматься только тем, что он хочет. Современное высшее профессиональное образование становит-
ся наукоемким процессом, и исследовательская деятельность рассматривается не просто как право 
педагога, но и как его профессиональная обязанность.   

Как субъект исследовательской деятельности современный преподаватель должен уметь выяв-
лять возможность проведения актуального исследования, ставить четкие и реализуемые исследова-
тельские задачи, эффективно планировать исследование, выдвигать интересные гипотезы, качествен-
но проводить исследовательскую работу и оперативно оценивать и  анализировать результаты [4, C. 6-
7].  

Проблема совмещения научной и преподавательской деятельности актуальна для многих специ-
алистов, работающих как в системе высшего образования, так и в научных учреждениях. Преподава-
ние, как правило, не является обязательным для научного работника, но для тех, кто преподает в выс-
шей школе, совмещение данной деятельности с исследованиями фактически предписывается. В инди-
видуальный план любого преподавателя входит раздел "научная работа", результаты которой учиты-
ваются, во время переизбрания по конкурсу [1, C. 802-803].  

Необходимо отметить, что с позиции психологии труда проведение исследований и преподава-
ние – существенно различающиеся виды деятельности. Научный работник – это, прежде всего, пред-
метно ориентированный специалист, который взаимодействует с информацией, а преподаватель - 
специалист социально ориентированный, работающий не столько с информацией как таковой, сколько 
с теми людьми, которым передает ее.  
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С психологической точки зрения, условия достижения мастерства в этих видах деятельности 
разные и, в значительной мере, даже взаимоисключающие. Научный работник ориентирован на мак-
симально эффективное выполнение внутренних, интеллектуальных действий, при этом многие их эле-
менты доведены в его сознании до автоматизма. Так, он эффективно использует научный понятийный 
аппарат, особо не задумываясь над тем, как можно было бы определить тот или иной термин, сделав 
его доступным для "непосвященных". Для того чтобы учить других, преподаватель, в свою очередь, 
должен уметь представлять действия, в том числе и интеллектуальные, в доступном внешнему вос-
приятию, максимально детализованном и развернутом плане, и автоматизм в данном случае не уме-
стен. Таким образом, его индивидуальная результативность в той деятельности (в том числе и науч-
ной), которой он обучает, окажется заведомо ниже, чем у того, кто сделал акцент именно на достиже-
ние собственного мастерства в ней [5, C. 312-313]. Безусловно, несмотря на существенные различия 
между научной и преподавательской деятельностью, их возможно и целесообразно совмещать.  

В современной научно-педагогической деятельности можно выделить три типа преподавателя-
исследователя:  

 «Идеальный» тип преподавателя-исследователя. Данный тип преподавателя-исследователя, 
который должен обладать следующими основными характеристиками:  

1. Активной жизненной и научной позицией, заключающейся в научном любопытстве; проявлении 
научной любознательности; постоянном интересе к новинкам в своей и смежных научных областях; 
активном участии в общероссийских и международных конференциях, проводимых за пределами соб-
ственного вуза; регулярном участии в исследовательских проектах.  

2. Признанием в научном сообществе. Важным является наличие публикаций в значимых рос-
сийских и зарубежных журналах; наличие, так называемых, прорывных текстов; высокий индекс рос-
сийского и международного цитирования; включение в отечественные и международные исследова-
тельские сети; приглашение в качестве ведущего специалиста в центральные российские и зарубеж-
ные вузы; нахождение в «ядре» научного сообщества; востребованность в качестве эксперта.  

3. Наличием необходимых профессиональных навыков – академическое образование, владение 
иностранными языками, умение писать заявки на гранты, менеджерские навыки в научно-
исследовательской деятельности.  

4. Востребованностью исследовательских навыков и результатов исследований в преподава-
тельской деятельности, т.е. интеграция исследовательского опыта в учебные дисциплины, разработка 
авторских курсов, передача знаний через практику, формирование у обучающихся исследовательских 
компетенций.  

5. Научной независимостью, которая должна проявляться в возможности существовать и разви-
ваться не только в институциональных, но и внеинституциональных форматах, активной академиче-
ской мобильностью.  

 «Бюрократический» тип преподавателя-исследователя. Данный тип сформирован на основе 
анализа официальных нормативных документов – ФГОСов, положений о рейтинге преподавателей, 
«эффективных контрактах», индивидуальных планов работы преподавателей и т.п. Особенность этого 
типа заключается в том, что акцент переносится с независимости научной деятельности преподавате-
ля-исследователя (как это было в «идеальном») на его институциональный формат существования и 
работу в пользу вуза.  

Здесь, например, имеет место быть следующая цепочка зависимостей: научно-
исследовательская работа П-И (преподавателя-исследователя) — личный рейтинг П-И — рейтинг ка-
федры — рейтинг факультета — аккредитация вуза — рейтинг вуза среди других высших учебных за-
ведений. Преподаватель-исследователь «бюрократического» типа должен, во-первых, обязательно 
иметь печатные результаты научно-исследовательской деятельности в виде монографий, статей в 
журналах перечня ВАК, РИНЦ, рецензируемых зарубежных изданиях. Во-вторых, руководство научно-
исследовательской деятельностью студентов, подготовка студенческих работ на конкурсы разного 
уровня, подготовка публикаций обучающихся. В-третьих, научное руководство аспирантами, соискате-
лями, консультирование докторантов, оппонирование диссертационных работ. В-четвертых, повыше-
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ние квалификации в виде курсов, стажировок, защиты диссертации. Как правило, на каждый из указан-
ных параметров институция задает норматив (например, определяется норма по количеству публика-
ций за определенный период).  

 «Реальный» тип преподавателя-исследователя. В качестве базовых характеристик таких препо-
давателей были выделены: наличие «неувядающего» интереса к науке; трансляция, в первую очередь, 
своего собственного исследовательского опыта в процессе преподавания; качественное профильное 
образование (при его отсутствии компенсируется самообразованием); признание в научной среде; во-
влечение студентов в исследовательскую деятельность кафедры, грантовые проекты, хоздоговорные 
научно- исследовательские работы. Наличие «неувядающего» интереса к науке проявляется в высокой 
мотивации к научной деятельности, что особенно значимо в современных реалиях, когда нынешнее 
рациональное молодое поколение не видит для себя перспективы на поприще науки. 

Сопоставление данных трех типов преподавателей-исследователей выявляет оппозицию перво-
го и третьего типов второму. «Бюрократический» тип в отличие от «идеального» и «реального» ориен-
тирован на строгие количественные показатели деятельности, задаваемые нормативно (количество 
монографий, учебных пособий, статей, докторов и кандидатов наук и пр.) и которые вуз вынужден тре-
бовать с преподавателя для достижения и улучшения аккредитационных показателей. В «бюрократи-
ческом» типе фактически отсутствуют качественные параметры, работающие на самого преподавате-
ля-исследователя, его формирование и развитие действительно как исследователя, поскольку жесткая 
нормативность приводит во многом к формальному подходу к занятию научно-исследовательской дея-
тельностью [6, C. 115-117].  

В целом, научно-исследовательская работа преподавателя высшего учебного заведения, по 
мнению автора, состоит из следующих элементов: 

- написание и публикация научных статей, в том числе в международных журналах; 
- написание и издание учебных пособий, учебников и другой аналогичной научной литературы; 
- написание монографий или глав в них; 
- проведение научно-исследовательской работы в вопросах, которые интересны исследователю, 

либо являются актуальными в современных условиях; 
- подача заявок на различные гранты и премии, позволяющие развить проводимые научные ис-

следования; 
- подготовка будущих научных кадров, вовлекая аспирантов, магистров к научно-

исследовательской работе. 
Каждый из указанных элементов научной деятельности современного преподавателя связан с 

определенными проблемами, которые влияют на его научный и творческий потенциал, снижают публи-
кационную деятельность, носят отталкивающее воздействие от научной среды. Постараемся опреде-
лить конкретные проблемы и представить возможные методы их решения. 

В большинстве случаев, научно-исследовательской, публикационной деятельности преподава-
телей-исследователей мешает перегрузка аудиторной работой. После проведения трех-четырех пар в 
день, принятия пересдач, отчетов по практике, курсовых работ на занятия наукой не остается  времени 
и сил. Ограниченный круг тем приводит к тому, что работник переходит на уровень "урокодательства", 
повторяя по много раз подряд в различных аудиториях одну и ту же однотипную информацию. Такой 
подход в преподавание нельзя назвать творческой работой. Она осуществляется механически и не 
способствует интеллектуальному развитию, как самого преподавателя, так и студентов. Если же пре-
подавателю приходится вести параллельно 3-4, или больше различных курсов и круг преподаваемых 
тем настолько разнообразен, то, прежде всего, страдает уровень подготовки к занятиям. Вместо ис-
пользования актуальных, современных данных, системного изложения вопроса на высоком научном 
уровне, такой преподаватель пускается в общие рассуждения или прибегает к простым, но малоре-
зультативным методам работы (например, требует от студентов подготавливать и читать рефераты, 
скаченные из интернета). На наш взгляд, максимальный объем аудиторной нагрузки должен состав-
лять не более 8-10 аудиторных часов в неделю, чтобы преподаватель имел возможность эффективно 
заниматься наукой (в западных университетах, обычно, большего никто не требует). Однако в нашей 
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стране эта величина иногда превышена в два и более раза [2].  
Для решения этой проблемы, по мнению автора, требуется пересмотр  объема и содержания 

учебных поручений, штатного расписания, а следовательно, и определенное дополнительное финан-
сирование на привлечение дополнительных сотрудников в штат.  

Вторая  проблема связана с расписанием аудиторных занятий, которое в большинстве случаев 
составляется без определенного внимания к особенностям, связанным с научной работой. В результа-
те плотное расписание препятствует преподавателю участвовать в научных мероприятиях и другой 
академической мобильности. 

Решение данной проблемы предполагает новый подход к формированию учебных расписаний, 
позволяющий разгружать преподавателю некоторые дни, которые он мог бы посвятить науке и науч-
ным мероприятиям. В данном случае, необходимо заранее строить расписание, уделяя внимание по-
желаниям конкретного преподавателя, активно занимающегося наукой. 

Третья, глобальная проблема состоит в отсутствии понимания реальной ситуации с научной дея-
тельностью преподавателя некоторыми заведующими кафедрой, деканами, а также ректоратом. Во 
многих случаях перед преподавателем просто ставится задача написания определенного количества 
статей, выигрыша нескольких грантов, повышения престижа института в целом в конкретные сроки. 
Каким образом будут реализованы данные поручения, мало кого интересует, а их не выполнение при-
ведет к снижению премиальной части заработной платы. Поэтому современному преподавателю-
исследователю остается либо искать варианты решения поставленных проблем, либо опустить руки и 
сконцентрироваться на преподавательской деятельности.  

Данная проблема, в свою очередь порождает две другие – взаимосвязанные: 
1. Реализация повышения публикационной активности во многих случаях ограничена ценовой 

политикой, выставленной редакциями журналов (особенно иностранных). Зачастую одна публикация в 
журнале Scopus хорошего квартеля стоит более 60 тыс. рублей. Не стоит напоминать, что заработная 
плата преподавателей в разных городах России заметно отличается и не каждый ученый, особенно 
тот, у кого уже есть семья, либо который снимает квартиру, может позволить себе такую публикацию, 
даже с учетом возможного возврата денег учебной организацией. Решение данной проблемы возможно 
только в случае предварительного выделения университетом конкретной суммы на научные публика-
ции в международных журналах для автора или группы авторов, с обязательным согласованием темы 
и журнала. 

2. Отдельного внимания заслуживает вопрос распределения грантов и премий в нашей стране. 
Как показывает практика и результаты распределения денежных сумм по итогам рассмотрения кон-
курсных заявок, Правительство Москвы, а также Президент РФ во многом заинтересованы в поддер-
жании тех ученых, которые развивают конкретные отрасли: сельское хозяйство, космос, медицину, во-
енную промышленность и т.д. В настоящее время заявки, охватывающие сферу услуг, различные гу-
манитарные науки, не являются приоритетными для поддержки со стороны руководства страны. По-
этому, ученым остается искать финансовой поддержки со стороны частных компаний или реализовы-
вать заказные темы, которые во многом уже изначально распределены между тесно сотрудничающими 
предприятиями и организациями. 

Возможным решением данной проблемы, на наш взгляд, является создание специальных фон-
дов, ориентированных на конкретные отрасли, поддержку которым они будут оказывать также на кон-
курсной основе, но в таком случае будет отсутствовать конкуренция между совершенно разными сфе-
рами деятельности, что позволит повысить шансы побеждать в значимых конкурсах и грантах.  

Еще одной проблемой является конкурентная гонка между высшими учебными заведениями. 
Различные индексы и рейтинги вынуждают руководство университетов требовать от своих подчинен-
ных повышения тех или иных показателей, чтобы оставаться конкурентоспособными, и находится в 
лидерах образовательных организаций. Массовая публикация статей, экспертных мнений, подача де-
сяток заявок на внешние гранты и премии – все это снижает качество научных трудов и исследований 
преподавателей. Наука не терпит быстроты. Каждая статья, каждое техническое задание должно фор-
мироваться на протяжении того времени, пока автор не поймет, что оно достойно внимания и является 
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качественным результатом труда, конкурентоспособным и имеющим научную значимость. По нашему 
мнению, необходимо перестать участвовать в «вузовской гонке», а сосредоточится на конкретных по-
лезных исследованиях, тех работах, которые по своему завершению принесут известность их автору, а 
также пользу определенной отрасли и стране в целом. 

Наконец, еще одной проблемой развития научно-исследовательской деятельности преподавате-
ля является минимальное участие студентов, магистрантов и аспирантов в научной жизни института. 
Их активность ограничивается только тем минимум, который от них требуется, а о том, чтобы продол-
жить свои научные исследования после окончания той или иной программы речь вообще не идет. По-
этому, руководству и преподавателям Вузов важно привлекать молодых ученых в исследовательские 
проекты, мотивируя их различными бонусам и, если нужно, оценками, что послужит омоложению со-
временной науки и заинтересованности в дальнейшей исследовательской деятельности университе-
тов. 

В данной статье мы рассмотрели только наиболее значимые проблемы. В целом таких проблем 
может быть сотни и их решение не всегда очевидно. Но, безусловно, нужно понять, что для того чтобы 
развивалась научно-исследовательская работа преподавателя, необходимо создать для этого благо-
приятные для него условия, в которых он мог бы эффективно работать и развивать науку, как это де-
лается, например, в Японии, США и Великобритании. 
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В условиях современных новшеств, разнообразия новых типов дошкольных образовательных 

учреждений возросли требования общества к профессиональной подготовке специалистов дошкольно-
го образования. Что подтолкнуло к переосмыслению роли педагога, его  взаимодействия и  общения в 
учебном процессе дошкольного учреждения. Специалисты отмечают, что успешное развитие личности 
ребенка происходит только при таком взаимодействии с педагогом, которое отвечает современным 
требованиям, высокой культуры педагогического общения, коммуникативными навыками, умением ис-
пользовать инновационные методы на уроках. Культура педагогического общения это способность 
осуществлять взаимодействие с детьми дошкольного возраста на основе личностно и социально зна-
чимых педагогических ценностей. Одной из наиболее важных способностей будущего преподавателя 
является способность к межличностному педагогическому  взаимодействию, современный преподава-
тель должен обладать навыками эффективного взаимодействия с учениками, быть подготовленным к 
разработке психолого – педагогических проектов, обеспечивающих эффективное взаимодействие 
участников образовательного процесса. Будущий  специалист должен уметь правильно, организовать 
деятельность учащихся, создавать условия благоприятной атмосферы для учащихся [2]. 

Формирование личности происходит на протяжении всей жизни, в основном это связано с миро-
ощущением и впечатлениями, полученные при взаимодействии с окружающим миром в детстве. Имен-
но с этого возраста происходит закладка жизненно важных периодов, которые в дальнейшем пред-
определят судьбу человека [5]. 

В определенном возрасте существуют определенные возможности для эффективного развития 
личности. Например, для дошкольного (5-6 лет) больше характерны черты первооткрывателя и иссле-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития музыкальной культуры  и образования в си-
стеме дополнительного музыкального образования. Роль учителя в учебном процессе, ориентация на 
выстраивание межличностного взаимодействия.  
Ключевые слова: личность, взаимодействие, педагог, музыка, культура, формирование, образование. 
 
CULTURE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION AND INTERACTION IN CHILDREN'S MUSIC SCHOOL 

Ali Alina Alievna 
 
Abstract: the article deals with the development of musical culture and education in the system of additional 
music education. The role of the teacher in the educational process, focus on building interpersonal interac-
tion.  
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дователя. В этом возрасте дети очень чувствительны, эмоциональны, замечают все прекрасное, учат-
ся понимать и сопереживать. Задача родителей и учителей вовремя направить эти особенности детей, 
увидеть задатки и склонности, что непременно  можно в стенах детской музыкальной школы, которая 
оперирует этими качествами  специально предназначенными учебными предметами.  

В настоящее время в различных странах мира разрабатывается методика развития детей. Ста-
новление личности ребёнка проходит по нескольким возрастным этапам и оказывает существенное 
влияние на конкретные педагогические исследования. Для реализации задач в области музыкальной 
педагогики необходимо правильно определить начальную возрастную точку музыкального воспитания. 

Музыка как один из видов искусства сильно воздействует на человека уже в первые годы его 
жизни, занимает значительное место в его общем культурном развитии. По словам В. Г. Белинского: 
«Влияние музыки на детей благотворно, и чем раньше они начнут испытывать на себе, тем лучше для 
них» [2]. 

Действительно, музыка способна вызвать вдохновение, вселить в ребёнка бодрость, энергию, но 
и может вызвать печаль, грусть. Радостная, бодрая  музыка настраивает детей на хорошее настрое-
ние, спокойная музыка – успокаивает, расслабляет. Музыка формирует личность ребёнка на протяже-
нии всей его жизни. Все дети по-своему проявляют интерес к музыке, музыкальным произведениям. 
Это во многом зависит от подготовленности ребёнка к восприятию музыки, от уровня развития его слу-
хового опыта, который накапливается постепенно, тогда у ребёнка будет потребность постоянного об-
щения с музыкой, впечатления и переживания станут более разнообразными. 

Музыка играет немаловажную роль в трудовом воспитании будущего поколения, так как воспи-
тывает силу воли, усидчивость, ответственность за выполненную работу, а ежедневные занятия музы-
кой вырабатывают привычку выносливости. Кроме того, музыка задействует все органы чувств: ребе-
нок слышит произведение, представляет его, воспроизводит и видит. Тем самым развивает все виды 
восприятия музыки и тренирует память. Изучая музыку, можно все время раскрывать в себе скрытые 
таланты: логически мыслить, эмоционально обогащаться, развивать творческие способности, сочинять 
свои произведения, импровизировать[1]. 

Современное образование с каждым годом повышает требования к педагогам. В первую очередь 
он должен быть профессионально компетентен в вопросах психологии, который является определяю-
щим фундаментом для развития личности по отношению к музыкальным способностям. И учитель иг-
рает важную роль в получение гармонично-развитой личности, особенно если это первый учитель в его 
жизни.    

Основной формой педагогического взаимодействия учителя и ученика является урок. Уроку 
предшествует продуманная работа преподавателя по установлению наиболее эффективных методов 
развития ученика, строится перспективный план, выбирается стратегия и тактика обучения. При плани-
ровании урока учитываются возможности реализации поставленных задач, т.е. учитываются индивиду-
альные различия учащихся, уровень развития и способность к обучению.      

Педагог для поддержания интереса детей использует свои методы воздействия, это может быть 
нужное слово во время обучения, которое приведет к желанию преодолеть все трудности. Кроме того, 
учитель должен быть наблюдательным, опираться на жизненный опыт ребенка, развивать, направлять  
его. Положительные результаты приносят только те методы, которые делают процесс обучения для 
ребёнка интересным и увлекательным. Это может быть и интегрированный метод, и игровой, метод 
художественной драматургии, постановки спектаклей и сказок, проблемно-творческий метод. Все это 
вызывает радость творчества, радость победы и успеха, благотворно влияет на эмоциональную сторо-
ну. Ученик, чувствуя себя организатором или соучастником концерта или спектакля, понимает о без-
граничных возможностях проявления себя в той или иной мере. При этом он понимает, что нужно вкла-
дываться и выкладываться, т.е. трудиться самоотверженно, повышать свое мастерство, вырабатывать 
терпение и усидчивость, отдаваться искусству полностью с любовью к нему. 

Главная задача учителя состоит в музыкально-педагогическом приобщении каждого из учащихся 
к богатым музыкальным. Важную роль  в этом играют коллективные виды творчества: коллективное 
музицирование; ансамблевое, хоровое пение; индивидуальный подход к обучению игре на разных ин-
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струментах. Совместные концерты учащихся и преподавателей формируют духовный мир детей, 
стремление к добру, красоте, человечности. 

Ну и конечно же взаимодействие учителя и ученика, условия для реализации и развития лично-
сти ребенка. Главный смысл деятельности педагога школы состоит в том, чтобы каждый ребенок был 
успешен, это способствует развитию уверенности ребенка в себе, повышению самооценки, развитию 
чувства собственной значимости [4]. 

Для установления хорошего контакта с учениками, можно говорить на его сленге в пределах ра-
зумного, иначе создаться дистанция и недомолвка. 

Иногда дети не всегда могут сказать словами то, что думают или наоборот, не понимает некото-
рые выражения учителя, из-за незнания таких слов. Поэтому знания педагогом психологических осо-
бенностей, важно на всех этапах обучения в музыкальном образовании. 

Культура педагогического общения — важная составляющая часть общей культуры личности, 
является одной из сторон базовой культуры, представляющих комплекс характеристик, которые позво-
ляют человеку находиться в гармонии с социальной  культурой. Культура педагогического общения — 
важнейшее условие удовлетворённости участников образовательного процесса жизнью в целом, а 
также необходимая составляющая профессионального мастерства специалиста и, пожалуй, одно из 
важнейших условий эмоционального, психического и социального развития личности. Коменский, 
Ушинский, Толстой говорили, что любое обучение без любви, отдачи педагога неуспешно, атмосфера 
любви и доверия является высшей формой педагогического общения. Формирование личности ученика 
опирается на законы Любви, Добра, Свободы и Справедливости [3]. 
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Многочисленные исследования причин, влияющих на здоровье человека, показали, что около 50 

% из них относится к социально-психологическим и образу жизни, 18-25 % к генетике, 10-20 % к внеш-

ней среде и 10-15 % к организации системы здравоохранения 1, с. 104; 2, С. 219; 3, с. 433; 4, с. 32. 
Данные, касающиеся влияния стрессовых жизненных событий на развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний достаточно противоречивы. Одни авторы считают, что накопление определенного коли-
чества стрессовых событий может спровоцировать возникновение заболевания этой группы заболева-

ний и обусловить их трудно прогнозируемое течение 5, С. 75; 6, С. 67; 7, С. 98; 8, С. 150, 9, С. 70; 10, 

С. 98. Другие отрицают вышеуказанную тенденцию и объясняют это буферными свойствами социаль-
ной поддержки [11, С. 167; 12, С. 180; 13, С. 304].  

Цель – оценить уровень психосоциального стресса и содержание психотравмирующих событий у 
пациентов предшествующий развитию заболевания у больных с Q-образующим инфарктом миокарда 

Материалы и методы. Обследовано 64 мужчины (средний возраст - 52,9±2,6 года) с острым Q-

Аннотация. Обследовано 64 мужчины (средний возраст - 52,9±2,6 года) с острым Q-образующем ин-
фарктом миокарда с использованием «Методики определения стрессоустойчивости и социальной 
адаптации Т. Холмса и Р. Раге». Установлено, что среди событий, произошедших за год до заболева-
ния, на первый план выходят относящиеся к трудовой деятельности и реализации карьеры (изменение 
финансового положения, реорганизация на работе, изменение условий работы, а затем связанные с 
окружением человека (смерть близкого члена семьи и/или друга, встречи праздников, отпуск). 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, уровень психосоциального стресса, содержание психотравми-
рующих событий.  
 
THE CONTENTS OF STRESSFUL EVENTS IN PATIENTS WITH Q-FORMING MYOCARDIAL INFARCTION 

 
Blagova Anastasia Anatolyevna 

 
Abstract. We examined 64 men (mean age - 52.9±2.6 years) with acute Q-forming myocardial infarction us-
ing "methods for determining stress resistance and social adaptation of T. Holmes and R. rage". It is estab-
lished that among the events that occurred a year before the disease, come to the fore related to employment 
and career (change of financial situation, reorganization at work, change of working conditions, and then asso-
ciated with the environment of the person (death of a close family member and/or friend, holiday meetings, 
vacation). 
Key words: myocardial infarction, the level of psychosocial stress, the content of psychotraumatic events. 
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образующем инфарктом миокарда (Q-ИМ), подтвержденными данными клинико-инструментальной 
(физикальной, ЭКГ, ЭХО-КГ, КАГ) и лабораторной диагностики, которые проходили лечение в кардио-
логическом отделении ГБУЗ АО Городской клинической больницы № 4 имени В.И. Ленина в 2015-2016 
г.г.  

Уровень психосоциального стресса и содержание психотравмирующих событий, которые про-
изошли в течение года до настоящего заболевания, оценивали с использованием «Методики опреде-
ления стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге» на 8-12 дни заболевания. 

Всеми пациентами было подписано добровольное информированное согласие на участие в ис-
следовании. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statistica 11.0». 
Результаты. Уровень психосоциального стресса в общей группе составил 239 [186; 268] баллов. 

Как демонстрирует данные, представленные в таблице 1, у лиц с острым Q-ИМ  на первый план выхо-
дят психотравмирующие события, относящиеся, в основном, к трудовой деятельности и реализации 
карьеры (изменение финансового положения, реорганизация на работе, изменение условий работы, а 
затем связанные с окружением человека (смерть близкого члена семьи и/или друга, встречи праздни-
ков, отпуск).  

 
Таблица 1 

Распределение жизненных событий (%) у больных Q-ИМ 

Событие Количество пациентов 

Травма или болезнь 58 % 

Изменение финансового положения 51% 

Проблемы с начальством, конфликты 49 % 

Смерть близкого члена семьи 39% 

Изменение условий работы 54 % 

Отпуск 29 % 

Рождество, встреча Нового года, дня рождения 29 % 

Незначительное нарушение правопорядка 36 % 

Реорганизация на работе 49 % 

Изменение в состоянии здоровья членов семьи 37 % 

Смерть близкого друга 10 % 

Смена работы 29 % 

Увольнение с работы 23 % 

  
Выводы.  В формировании предрасположенности к развитию ИМ играют важную роль психо-

социальные факторы. 
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Изучение влияния лечебной физкультуры на здоровье детей с физическими отклонениями на 

базе обзеобразовательной школы г. Чебоксары охватывает 2015-2017 г.  

Аннотация: Практическое изучение влияния лечебной физкультуры на здоровье детей с физическими 
отклонениями на базе «Школы искусств» г. Новочебоксарск, Чувашская Республика. Важность 
внедрения заключается в оздаравлении детей, профилактики заболеваний, навыков здорового образа 
жизни и ЛФК в общеобразовательном учреждении. Статистические данные, цели, результаты 
исследования на базе общеобразовательной школы, выводы.  
Ключевые слова: ЛФК, здоровье детей, ЛФК для детей младшего школьного возраста, НОДА, 
статистические исследования, результаты занятий контрольной группы.  
 

THE STUDY OF THE INFLUENCE OF PHYSIOTHERAPY ON THE HEALTH OF CHILDREN WITH 
PHYSICAL DISABILITIES ON THE BASIS OF "SCHOOL OF ARTS" THE CITY OF NOVOCHEBOKSARSK, 

CHUVASH REPUBLIC. 
 

Stepanova Natalia Mikhailovna 
 
Abstract: Practical study of the influence of physical therapy on the health of children with physical disabilities 
on the basis of the "School of arts" Novocheboksarsk, Chuvash Republic. The importance of the introduction 
of healthy lifestyle skills and exercise therapy in General education. Statistical data, goals, results of the 
research on the basis of a particular institution, conclusions. 
Key words: Рhysical Therapy, children's health, physical therapy for children of primary school age, statistical 
studies, the results of the control group. 
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За это время была сформирована материально-техническая база для занятий с детьми 
младшего школьного возраста не только в соответствии с их медицинскими заболеваниями, но и с 
учетом их психоэмоциональных возрастных особенностей.  

Так например, сами дети из контрольной группы не предполагали, что их занятия в танцевальном 
классе и классе лечебной физкультуры носят не столько обучающий, сколько оздаравливающий 
характер.  

При работе с детьми очень важно учитывать тот факт, что дети находящиеся в коллективе очень 
сильно подвержены влиянию мнения общественности, поэтому важно провести работу с родителями, 
чтобы с точки зрения детей, занятия имели вид обыкновенного урока на котором необходимо 
стараться, чтобы получить отличную оценку.  

 
Цели исследования:       
- создание доминанты на здоровый образ жизни, 
- улучшение психо-эмоционального позитива на выздоровление, 
- создение комплекса ЛФК вводимого в режим дня ребенка 
- социальныая адаптация ребенка. 
 
Задачи исследования:  
- укрепление мышечного корсета, 
- привитие навыков правильной осанки в сочетании с занятиями танцами и хореографией.  
- развитие уверенности в себе, повышение самооценки через музыкотерапию и ЛФК.  
 
Исследование.  
На протяжении 2015, 2016 и 2017 годов, на базе «Школы искусств» г. Новочебоксарск, Чувашской 

республики, была взята контрольная группа учеников младшего школьного возраста, состоящая из 28 
человек имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

 
- ДЦП 
- пороки сердца в стадии компенсации 
- нарушения зрения 
- сколиозы 
- нарушения осанки по фронтальной и сагитальной плоскостях 
- плоскостопия 
- часто болеющие дети 
- дети с бронхо-легочной паталогией.  
- деформацией нижних конечностей 
- деформацей грудной клетки. 
 
На протяжении исследуемого периода в контрольной группе дважды в неделю проводились 

занятия ЛФК.  
Поскольку работа проходила с детским коллективом, была сделана программа ЛФК в виде 

хореографии один раз в неделю, и занятия ЛФК в форме гимнастики два раза в неделю. Для того, 
чтобы в выходные и на каникулах с детьми поддерживался курс на укрепление мышечного корсета и 
общее оздоровление была организована «Школа здоровья» для родителей и детей. Часть занятий этой 
школы проводилась совместно с родителями и детьми. 

В рамках этого проекта родителям объяснили значимость укрепления мышечного корсета, 
здоровья и выполнения простых упражнений, для компенсации и излечения сложных проблем со 
здоровьем. В выходные и на каникулах контрольная группа также выполняла курс занятий ЛФК под 
контролем родителей.  

В начале исследования все дети прошли осмотр и обследование антропометрических данных, а 
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также силовой выносливости мышц спины и брюшного пресса, динамометрии кисти.  
Все занятия в исследуемом периоде проводились бесплатно, силами и средствами школы.  
Результаты исследования (табл 1).                                            

Таблица 1       
Результаты контрольной группы за 2015-2017 г. 

№ Название показателя 
ср. знач. 

2015 
ср. знач. 

2016 
ср. знач. 

2017 

1 Силовая выносливость мышц спины 41 секунд 64 секунд 96 секунд 

2 
Динамометрия 
- левая кисть 
- правая кисть 

 
5 кг. 
6 кг. 

 
7 кг. 
8 кг. 

 
8 кг. 
9 кг. 

3 
Силовая выносливость мышц брюшного 
пресса 

30 секунд 40 секунд 60 секунд 

4 Улучшения в учебе 3% 5% 8% 

5 
Улучшения зрения 
- без изменений 
- ухудшение 

2.7% 
97.3% 

0% 

3.1% 
96.2% 
0.1% 

3.6% 
95.8% 
0.6% 

6 
Уменьшилось количество стационарного 
лечения 

1% 2% 6% 

7 Уменьшилось обострение заболевания 15% 20% 23% 

8 Спирометрия 1.3 1.5 1.7 

9 Социальная адаптация 
Все без исключения дети продолжили учебу в 

общеобразовательной школе и перешли в 
следующий класс. 

 
За время проведения исследования у подавляющего числа появились существенные улучшения 

в состоянии здоровья. Эту динамику можно наглядно увидеть на диаграмме 1. 
 

Диаграмма 1. Статистические данные контрольной группы учеников. 
 

 
 
Выводы.  
В результате выполненной в конрольной группе работы наблюдаются улучшения по всем 
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контрольным показателям несмотря на то, что у многих детей из контрольной группы имеются 
серьезные заболевания сложно поддающиеся терапии.  

Данные изложенные в табл. 1 подтверждают то, что необходимо внедрение элементов ЛФК в 
рамках уроков физкультуры, поскольку качественные улучшения в контрольной группе в 28 человек 
показывают, что повсеместное внедрение ЛФК в рамках гимнастики, хореографии и танце-терапии в 
конечном итоге дадут положительные, качественные изменения в здоровье нации в целом.  

В рамках исследования улучшилось психоэмоциональное состояние детей и их как физические, 
так и умственные способности. Улучшилось приспособление организма к условиям внешней среды, 
растущим школьным нагрузкам, а также уменьшилась заболеваемость, обострения и время 
проведения стационарного лечения.  

Качественно улучшились основные аспекты здоровья: 
- физиологические 
- эмоциональные 
- интеллектуальные 
- личностные 
- духовные. 
Это позволяет приблизить эту методику к здоровье сберегающим технологиям. Методика 

позволяет рационально организовать учебный процесс в соответствии с индивидуальными 
особенностями детского организма. 

Внедрение элемпентов лечебной физкультуры позволяет улучшить соответствие учебной и 
физической нагрузки, рационально организовать двигательный режим школьников.  

Результаты исследования показывают, что в современном мире дети могут и должны учиться 
вместе. Когда ребенок имеет сохранный интеллект, но при этом некоторые отклонения в здоровье 
главная задача как родителей, так и школы обеспечить этому ребенку возможность обучаться по 
общим стандартам, и при этом быть здоровым.  

Исследование показало, что дети с отклонениями в здоровье при помощи элементов лечебной 
физкультуры могут не только посещать общеобразовательную школу, но и улучшать при этом свое 
здоровье.  

Хочется отметить, что данные занятия проводились в общеобразовательной школе силами 
педагогического состава и приглашенных медиков-консультантов полностью бесплатно, а значит 
подобные методики могут внедряться в каждой общеобразовательной школе на благо будущих 
поколений.  

Согласно статистическим данным более 60% школьников страдают от гиподинамии и НОДА, а 
данная методика позволяет избежать этой проблемы современного поколения и улучшить здоровье 
нации в целом. Ведь сегодняшние школьники, это НАШ генофонд, НАШИ победы, НАША наука и НАША 
гордость!  
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Анималистическое творчество 
А.С. Степанова: историографический 
обзор 

Гордеева Екатерина Вячеславовна 
Магистрант  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
  

 
А.С. Степанов (1858–1923) был одним из ярких представителей московской школы живописи ру-

бежа XIX–XX веков, когда среди молодых художников наступил период поисков и открытий новых ху-
дожественных тенденций, нового языка выразительности, рассчитанный на передачу чувств, выраже-
ние впечатлений самого автора, его индивидуальности. Русская живопись приобрела экспрессию, яр-
кость, постепенно пришла к отражению радости и красоты жизни, сместив трагические и нравоучитель-
ные сюжеты Передвижников. Любование русской природой, романтика деревенской или усадебной 
жизни, колорит национальной истории, психологические портреты… Но именно в творчестве 
А.С. Степанова рождается и развивается в полной мере новый для русской живописи жанр анимали-
стики. А.С. Степанов – изначально жанрист, художник крестьянской темы и ярчайший представитель 
охотничьего жанра, стал одним из первых русских художников, который, отталкиваясь от жанровой жи-
вописи, сумел перейти к образам животных как таковым и вывести анималистику в разряд независи-
мых жанров. Анималистика для А.С. Степанова становится способом выражения идей многообразия и 
красоты природы, где все гармонично взаимосвязано. Животные в его произведениях выступают не в 
качестве атрибута, декорации, вспомогательного элемента, но становятся главными героями со своей 
жизнью, историей, характером. В данной статье проводится анализ литературы, посвященной худож-
нику, с целью обозначить основные векторы изучения творчества А.С. Степанова уже найденные в из-

Аннотация: В статье приводится обзор научной литературы, посвященной творчеству русского худож-
ника московской школы живописи рубежа XIX – XX веков и одного из первых представителей анимали-
стического жанра А.С. Степанова. Данный обзор позволяет выделить проблему малой изученности ма-
териала, а также подчеркнуть, что до сих пор роль и место А.С. Степанова в становлении русской ани-
малистики не было определено, в результате чего появляется возможность сформировать основные 
пути для дальнейшего изучения анималистической живописи художника. Статья сопровождается об-
ширным списком литературы по данной теме.  
Ключевые слова: Анималистика, охотничий жанр, московская школа, источники, литература.  
 

ALEXEY STEPANOV’S ANIMALISTIC ART: REVIEW OF HISTORIOGRAPHY 
 

Annotation: The article offers a review of science literature about animalistic genre of Alexey Stepanov – 
Russian artist of Moscow School of Art in the turn of XIX–XX centuries and one of the first exponent of animal-
istic genre in Russia. The article raises a problem of understudied material, underlines, that the place and sig-
nificance of Alexey Stepanov in forming of Russian Animalistic Art were not established. So, it gives some d i-
rections for further research on artists’s animalistic painting. The article provides a vast list of references.  
Key words: animalistic genre, hunting genre, Moscow School of Art, sources, literature. 
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вестных трудах, определить, какое место в них отводится анималистике, выявить пробелы, которые 
помогут определить пути дальнейшего изучения живописи А.С. Степанова. Актуальность исследования 
обусловлена тем, что в 2018 году исполнилось 160 лет со дня рождения А.С. Степанова и вполне зако-
номерно в юбилейный год уделить внимание творчеству художника. 

Говоря об исследовании творчества художника, в первую очередь следует рассмотреть источни-
ки. К сожалению, нет возможности обратиться непосредственно к дневникам, письмам, мемуарам 
А.С. Степанова, так как свой архив художник сжег перед смертью: будучи скромным и достаточно 
скрытным человеком, А.С. Степанов не желал, чтобы его личная жизнь выходила на всеобщее обозре-
ние. Также живописец отказался от создания С.С. Глаголем прижизненной монографии, которая могла 
бы дать бесценные сведения. Таким образом приходится обращаться к упоминаниям и воспоминаниям 
о художнике, чтобы установить больше подробностей. Теплые воспоминания о А.С. Степанове остави-
ли многие его современники, ученики: например, И.И. Левитан [10; С.167–168], П.Д. Корин [9], 
М.В. Нестеров [11; С.119], В.Н. Бакшеев [12; С.33, С.89], В.А. Гиляровский – в своей книге «Москва и 
москвичи» [13; С.184–185] в главе «Начинающие художники» рассказывает о прекрасном преподавате-
ле «класса животных» Московского училища живописи, ваяния и зодчества – А.С. Степанове. Важно 
подчеркнуть, что каждый из авторов отмечал лиричность творчества художника, тонкое  понимание 
природы и его особенную любовь к животным. 

Для изучения личности и творчества А.С. Степанова немалый интерес представляют документы, 
составленные при жизни художника, отражающие страницы его биографии. Например, личное дело 
А.С. Степанова как преподавателя МУЖВиЗ [7, 8].  

Благодаря уставам объединений 36-ти художников и Союза Русских художников [2], письмам об-
щества [4], тетрадям со списками членов [5], спискам работ на выставках объединений [1, 6] можно де-
лать выводы и о творческой деятельности А.С. Степанова. Однако в данном случае также стоит учиты-
вать миролюбивый и скромный характер художника, что объясняет его не особо активное участие в 
жизни и деятельности объединений, поэтому основная информация касается скорее списка работ.  

Важным источником являются каталоги выставок, где А.С. Степанов экспонировал свои работы. 
Среди множества объединений основными можно выделить каталоги выставок Товарищества Пере-
движных художественных выставок (ТПХВ), где художник представлял свои ранние жанровые работы с 
1888 по 1903 год, также каталог выставки объединения «36 художников» 1901 года и каталоги выставок 
Союза Русских Художников (СРХ) с 1903 по 1923 год [3]. 

Также важно отметить роль публицистики конца XIX – начала XX века и выделить статьи художе-
ственных критиков и литераторов, которые делали обзоры на прошедшие выставки ТПХВ и СРХ, где 
упоминаются произведения А.С. Степанова (А.Н. Бенуа, С. Дягилев, С. Глаголь, Я. Тугенхольд, 
С. Маковский и др.). Однако о художнике зачастую говорится вскользь и недостаточно подробно, под-
черкивается стабильность и равномерность его творчества, отмечается пейзажная живопись, полю-
бившаяся публике. 

В научной литературе творчеству А.С. Степанова уделено сравнительно мало внимания. Есть 
множество отдельных статей, посвященных художнику [21, 22, 29, 32, 43, 45], достаточно поверхност-
ных и однообразных, затрагивающих, в основном, его охотничий жанр и крестьянскую тематику, а так-
же каталогов его персональных [14, 15, 16, 17] и групповых выставок. Художнику посвящена всего одна 
полноценная монография О.И. Лавровой 1956 года [24], особенно ценная тем, что автор лично обща-
лась с современниками: учениками и родственниками художника и привела их воспоминания в своей 
книге [24; С. 7, С.52, С. 56.]. О.И. Лаврова говорит об особенном месте охотничьей тематики и анима-
листики в творчестве художника, однако достаточно непоследовательно рассматривает развитие жан-
ра на протяжении жизни художника. О.И. Лаврова приводит попытки сопоставления графического (ил-
люстрации к охотничьим журналам, зарисовки) и живописного творчества художника, а также выявляет 
некоторые стилистические особенности, уделяет внимание технике художника. На основе монографии 
О.И. Лавровой М.З. Холодовской был составлен небольшой монографический альбом 
А.С. Степанова [54]. Других трудов, посвященных исключительно А.С. Степанову, к сожалению – нет. 

Для изучения творчества А.С. Степанова возникает необходимость обращаться к литературе, 
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посвященной теме охоты или анималистики в живописи, которых в русском искусствознании, практиче-
ски нет. Систематизации именно этого широкого пласта русской живописи до сих пор не было. Попытка 
выделить охотничью тему в творчестве А.С. Степанова была предпринята В.В. Павловым. В своей ста-
тье «Охотничий пейзаж Степанова» [29] он одним из первых поднимает вопрос о независимом статусе 
охотничьего жанра, изымая это понятие из кавычек, подчеркивает значение этого направления, так как 
множество художников обращались к этой теме. Обращаясь к ранней картине А.С. Степанова «Лоси» 
(1889, ГТГ), В.В. Павлов отмечает, что это был первый «охотничий пейзаж» в живописи. Под этим тер-
мином автор подразумевает взаимодействие образов животных и пейзажа, а также связь лирического 
пейзажа и сцен охоты. Вслед за этим, В.В. Павлов подчеркивает анималистическую сторону творче-
ства А.С. Степанова: именно «волки и охоты с борзыми являют собой самое сильное в искусстве Сте-
панова», их образы представляют собой не заставшие трафаретные фигуры, но создают «живую и из-
менчивую форму» [29].  

Важным для изучения русской охотничьей живописи является небольшое исследование искус-
ствоведа, кинолога и охотоведа Н.П. Пахомова «Охота в русской живописи» [31]. Автор, в первую оче-
редь приводит типологию жанров на охотничью тематику, среди которых: 1. Натюрморты, изображаю-
щие охотничьи трофеи; 2. Изображения охотничьих животных и птиц, и сцены из их жизни; 
3. Изображения охотничьих собак; 4. Портреты людей в охотничьих костюмах, с ружьями и собаками; 5. 
Охотничьи сцены (а) сцены псовой охоты, б) сцены зверовой охоты, в) сцены охоты по перу. 
Н.П. Пахомов посвящает раздел художникам, «у которых охотничья тематика является по существу 
случайной», где анализирует и охотничий жанр А.С. Степанова. При этом автор выделяет 
А.С. Степанова, как крупного художника охоты после Н.Е. Сверчкова и П.П. Соколова, в связи с чем 
«случайность» охотничьей темы в творчестве А.С. Степанова кажется неоправданной. Н.П. Пахомов не 
может не отметить «документальную» сторону жанровой живописи художника: «Все эти сцены испол-
нены с поразительным знанием всей сложной техники той или другой охоты; по картинам Степанова 
можно изучать различные способы охоты» [31], что особенно примечательно, так как именно охотовед 
характеризует художника, как тонкого знатока мира животных, регламента охоты. 

Нельзя не отметить книгу Л.И. Кац «Художники Удомельского края» [23]. Хотя она не посвящена 
именно теме охоты в живописи, тем не менее оказывается важной для понимания анималистического, 
охотничьего и пейзажного жанра А.С. Степанова. Отдельная глава посвящена художнику и само назва-
ние этой главы: «Любить наших “братьев меньших”» оказывается очень показательным [23; С.45]. В 
контексте данной книги автор рассматривает работы А.С. Степанова, написанные в Тверской губернии, 
в Удомельском крае: когда художник гостил у своего друга К.В. Бялыницкого-Бируля и позже, когда уже 
сам летом обосновался с семьей в имении Лубенькино в той же области. Важное замечание делает 
Л.И. Кац: «он (– А.С. Степанов) редко датировал свои произведения, поэтому большая группа удомель-
ских работ датируется предположительно 1900–1910-ми годами» [23; С.46–47]. Таким образом, подни-
мается проблема хронологии творчества. Л.И. Кац предпринимает попытку систематизировать опреде-
ленный период (с 1900 по 1910-е годы), опираясь на биографические факты, воспоминания современ-
ников. Тем самым Л.И. Кац атрибутирует и датирует часть работ, что является большим подспорьем 
для дальнейших исследований живописи А.С. Степанова.  

И.В. Портнова посвятила ряд статей и полноценную монографию [33] изучению отечественного 
анималистического жанра: начиная от XVIII века и заканчивая развитием анималистики в современном 
искусстве [34]. Искусствовед рассматривает истоки зарождения жанра в России, пытается проследить 
эволюцию [35] и провести границы жанра [36], а также неоднократно обращается к вопросам техники и 
метода работы художника-анималиста [37]. Многие отдельные статьи вошли в монографию, и, к сожа-
лению, получился скорее сборник, а также в результате внесенных для монографии изменений, неко-
торые статьи утратили свой изначальный смысл и целостность. Так случилось с главой «Образы 
“охотничьих” животных и анималистические композиции в живописи конца XIX – начала XX веков», ко-
торая является переработкой одноименной статьи [38]. Предполагается, что в монографии о русском 
анималистическом жанре А.С. Степанову точно будет уделена если не отдельная глава, то параграф, 
однако этого не случилось и только в контексте главы об охотничьем жанре мы можем познакомиться с 
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художником. При этом, именно в монографии значение художника словно нивелируется, он теряется 
среди других представителей этого направления живописи, анималистическая линия творчества ху-
дожника объединяется с темой охоты, несмотря на то, что А.С. Степанов один из немногих художников 
выступал как «чистый» анималист. В данном случае целесообразнее рассмотреть именно статью 
И.В. Портновой, где автор выделяет А.С. Степанова, как лидера пейзажно-анималистического жанра, и 
в большей степени концентрируется именно на анималистических охотничьих сценах, называет худож-
ника «натуралистом по своей природе» [38; С.3] за мастерство и точность передачи нравов и повадок, 
например, когда живописец создает весьма психологические образы хищных независимых волков, ко-
торые при этом, не могут обходиться без стаи. И.В. Портнова также отмечает особенности построения 
композиций художника: «животные на картинах Степанова всегда являются главными в композиции 
<…> При этом они кажутся несколько отстраненными, словно зритель видит их на расстоянии» [38; 
С.4]. И.В. Портнова подчеркивает связь образов животных с пейзажем, в чем рождается естествен-
ность композиций, «неторопливость и эпичность изобразительного языка» [33; С.4] художника. 

Для изучения творчества А.С. Степанова в контексте русской живописи рубежа веков, необходи-
мо также обратиться к литературе, посвященной художественным явлениям этого периода, а именно 
деятельности Союза русских художников [25, 26, 27, 46], в котором состоял А.С. Степанов. В обзоре 
литературы этого направления можно выделить в большей степени размышления на тему «русского 
импрессионизма» [19, 20, 39, 41, 45] и московской школы живописи в целом [28, 43, 44], которые также 
интересно рассмотреть в контексте рождения анималистики в творчестве А.С. Степанова, имя которого 
в данных исследованиях упоминается вскользь. Также важно отметить, что только к концу XX – началу 
XXI века искусствоведы начинают подробно изучать живопись московской школы, что в значительной 
степени было вызвано активным интересом арт-рынка к художникам рубежа XIX–XX века [27, 26, 41]. 
Однако в литературе этого широкого плана личность и творчество художника вовсе скрыто на дальнем 
плане. Несмотря на то, что А.С. Степанов всегда пользовался успехом на арт-рынке, и именно охотни-
чья и анималистическая живопись художника имела наибольший спрос среди заказчиков и коллекцио-
неров, это направление его творчества, как мы видим в результате анализа известной литературы о 
художнике, до сих пор оставалось за пределами исследовательского интереса. 

 Роль А.С. Степанова в русской живописи как одного из первых и ведущих художников-
анималистов, повлиявших на становления жанра в русском искусстве, не было определено. Также воз-
никает необходимость собрать и систематизировать известный художественный и литературный мате-
риал с целью более подробного изучения охотничьего и анималистического творчества художника и 
выявления их взаимосвязи. Необходимо определить место анималистического жанра А.С. Степанова в 
общем контексте развития анималистики в русском искусстве, обозначить характерные особенности 
анималистического творчества художника и выявить пути становления его индивидуальной манеры.  
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Практически во всех произведениях Федора Михайловича Достоевского представлен неисчерпа-

емый материал для проникновения в глубины человеческой психологии. Каждый из образов является 
по-своему уникальным, полным переживаний, которые свойственны разнообразным категориям психо-
патических личностей в их жизненных связях, "взаимоотношениях и конфликтах с окружающей сре-
дой». 

Роман «Братья Карамазовы» по тонкости и сложности психологического анализа, по глубине 
идейного замысла, по наиболее всестороннему захвату психопатических элементов из разных консти-
туциональных кругов представляется наиболее совершенным и законченным произведением Достоев-
ского. Это своеобразная вершина творчества писателя.  

Наиболее интересным представляется образ Ивана Карамазова – второго сына семейства. Дет-
ство нашего героя было не самым счастливым, если можно так выразиться. После смерти матери 
Иван, как и два других его брата отправиляется в избу к слуге Григорию, «мрачному, глупому и упря-
мому резонеру». Этот человек фактически спас их от смерти, он по- своему любил и заботился о них, в 
любом случае, Григорий относился к мальчишкам лучше, чем их же отец, однако, то как он жил, да и 
сам слуга не самым положительным образом действовали на детскую психику. Затем воспитанием де-
тей занимаюся родсвеннки по материнской линии, получает хорошее образование. 

Аннотация: Достоевский один из самых психологичных писателей, пристально всматривающихся в 
хитросплетения человеческих переживаний, он глубоко понимал пути безумия, душевной болезни.  В 
данной статье в качестве «истории болезни» избрана жизнь одного из главных героев романа «Братья 
Карамазовы» Ивана Карамазова. 
Ключевые слова: литература, психология, патология, Достоевский, Братья Карамазовы 
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Abstract: Dostoevsky is one of the most psychological writers who gaze intently into the intricacies of human 
experience, he deeply understood the ways of insanity, mental illness. In this article, the life of one of the main 
characters of the novel "The Brothers Karamazov" by Ivan Karamazov has been selected as a "medical histo-
ry". 
Keywords: literature, psychology, pathology, Dostoevsky, Brothers Karamazov. 
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 После окончания университета Иван пишет свою первую значимую статью о церковном суде, ко-
торая вызывает большой общественный резонанс. 

Интересным является тот факт, что Иван Карамазов очень остро реагирует на все события, про-
исходящее вокруг него, которые задевают его психосоматическое, эмоциональное и душевное состоя-
ние. Это сказывается на ухудшении физического и психического здоровья: частые головные боли и 
ухудшение самочувствия. Исходя из всего вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что дет-
ство и юношеские годы полностью подготовили почву для некоторых нарушений психики нашего героя. 
Для того чтобы приблизиться к истине, рассмотрим последовательный путь сумасшествия Ивана Ка-
рамазова. 

Первый сигнал к ухудшению психического здоровья мы обнаруживаем в сцене драки Дмитрия с 
отцом. Иван негативно реагирует на происходящее, высказывает мнение: «Один гад съест другую га-
дину, обоим туда и дорога!»[2], после чего у него разболелась голова он удалился. 

После мы замечаем странное поведение Ивана в ресторане, где он беседует с Алешей, делится 
с ним своими мыслями о вечных вопросах и знакомит его со своей неизданной поэмой «Великий инкви-
зитор». Перескакивая с темы на тему, Иван начинает рассказывать о несовершенстве мира, в котором 
страдают беззащитные дети, приводя примеры ужасающие истории издевательства над детьми. Алек-
сей отмечает, что говорит он «точно в каком-то безумии». Факт того, что Иван интересуется и собирает 
подобную информацию, уже настораживает и заставляет задуматься о его душевном состоянии. 

По пути домой Иван испытывает душевную тревогу и тоску, которую он не мог себе объяснить. 
Все проясняется при встрече с Смердяковым (внебрачный сын отца - один из позоров семьи), к кото-
рому он испытывал отвращение из- за его самолюбия и фамильярности. Между сводными братьями 
состоялся необычный разговор, в ходе которого Смердяков намекает о планируемом им убийстве Фе-
дора Павловича. Иван, безусловно, с презрением относился к Смердякову и ни во что не ставил его 
интеллектуальные способности и личностные возможности.  

Уже в доме, столкнувшись со своим отцом, Иван не может даже скрыть своей ненависти к нему, 
начинает орать, что идет к себе, чтобы его не трогали. Такое поведение Ивана было несколько неожи-
данным, ведь он всегда был максимально сдержан, невозмутим, и все это было непонятно не только 
окружающим, но и ему самому. Всю ночь Иван думает над тем, как он дошел до такого состояния, и что 
нужно сделать, чтобы из него выйти. Минутами он ненавидел самого себя и даже Алешу, презирал 
Смердякова. В эту ночь Иван совершил поступок, который был, по его мнению, самым мерзким. Он 
дважды за ночь выходил на лестницу и слушал, что делает его отец, как он дышит и шевелится. Каза-
лось, что в этом такого мерзкого, чтобы помнить об этом всю жизнь и предавать этому значение. Но тут 
было нечто значимое: Иван осознавал к чему идет все дело, что произойдет что- то ужасное и скорее 
всего Федор Павлович будет убит, а вот кто это сделает уже другой вопрос. Осознание всей этой ситу-
ации, осознание своего бездействия и того, что он желает смерти своему отцу, хоть и не собирается 
его убивать лично - все это, видимо, и вгоняло Ивана в состояние душевного смятения. 

 После того, как убийство все-таки совершилось, и Дмитрий был в тюрьме, Иван пытается всеми 
силами помочь брату. Он настаивает на том, чтобы Дмитрий притворялся сумасшедшим, организовы-
вает побег, затрачивая при этом большую сумму, он не просто просит, а приказывает, велит, до исте-
рии хочет. Но эти его действия больше напоминают «заметание следов».  Он очень хорошо понимает, 
что даже, если он и не убил отца своими руками, он сильнее того же Дмитрия или Смердякова желал 
ему смерти. Именно поэтому его и мучала совесть, и он пытался найти хоть какое- то успокоение через 
подобные поступки. 

А тем временем состояние Ивана становилось все хуже и хуже. При очередном разговоре с 
Алексеем, он чувствует раздражение и, с усмешкой, спрашивает: «А ты знаешь, Алексей Федорович, 
как сходят с ума?», «А над самим собой можно наблюдать, что сходишь с ума?». В последующем их 
разговор шел в ином русле, но при возвращении к теме отцеубийства, Иван вновь переменяется на 
раздражительность и резкость. Он по-прежнему рьяно ведет к тому, что убийцей является он сам, но 
Алеша отвечает: «Убил отца не ты». И этим вводит его в замешательство, ступор.Сам не понимая за-
чем, Иван наносит несколько визитов домой к Смердякову. Он требует правды, хочет услышать, кто на 
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самом деле убил Федора Павловича, если не Дмитрий, но Смердяков не дает исчерпывающий ответ. 
Он прекрасно знает, с какой целью пришел Карамазов и поэтому говорит ему: «Что, батенька, пришли 
услышать, что вы не виноваты? Не дождетесь!». Но и свою причастность он не признает. Да и Иван 
еще не в состоянии в это поверить. После этих встреч его состояние заметно ухудшается: он становит-
ся подавленным, разгневанным и еще более растерянным, чем прежде. Смердякову каждый раз уда-
ется подвести его к тому, что он, Иван, и есть убийца. 

Иван начинает понимать, что он бредит, пытается не спать, но и это не помогает. Он постоянно 
оглядывается, подолгу всматривается во что-то…«Наконец взгляд его пристально направляется в одну 
точку. Иван усмехнулся, но краска гнева залила лицо его. Он долго сидел на своем месте, крепко под-
перев обеими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку, на стоявший у противополож-
ной стороны диван. Его видимо что-то там раздражало, какой-то предмет, беспокоило, мучило». На 
другой день душевное состояние Ивана Карамазова представляло ничего другого, как полное сума-
сшествие. Несмотря на свое психическое расстройство, он отправляется в суд, где в состоянии безу-
мия, порывисто, пытается взять вину за убийство отца на себя. Но уже никто не воспринимает его сло-
ва всерьез. Для окружающих он тяжело больной человек - сумасшедший. 

Таким образом, можно утверждать, что сумасшествие Ивана не является результатом одной си-
туации, и одного дня. Помутнение рассудка главного героя происходило последовательно на протяже-
нии всего романа, начиная от головной боли и заканчивая припадками и галлюцинациями. Уже то, что 
молодой человек так интересовался теми ужасными историями об издевательствах над женщинами и 
детьми, и не просто интересовался, а собирал, коллекционировал в своем роде- уже это само по себе 
говорит о болезни, пусть и не физической, но душевной уж точно.  
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В русской и мировой литературе есть множество писателей и поэтов, за фамилиями которых 

скрываются не только великие произведения, но и ряд психических заболеваний. Что это: наказание за 
их дарование или награда свыше?  Достоевский, Ницше, Гоголь, Хемингуэй – эту галерею по-
настоящему «странных» писателей смело может дополнить Эдгар Аллан По. 

Американский писатель-романтик и поэт, родоначальник детективной литературы Эдгар По 
страдал алкоголизмом, опиоманией, фобией быть похороненным заживо, слуховыми и зрительными 
галлюцинациями. Как психические расстройства повлияли на его творчество?  

Для того, чтобы приблизиться к истине, надо углубиться в историю семейной жизни По. Как ни 
странно, с самого детства мальчика преследовали различные страхи и  несчастья.  Мать умерла, когда 
ему было два года. Отец очень рано покинул семью, известно, что он был человеком с «сумасбродным 
поведением», старшего брата считали «полусумасшедшим пьяницей», а сестра заболела «загадочной 
болезнью, повлекшей остановку роста и умственного развития». Биографы описывают случаи, когда 
мальчик впадал в необъяснимое оцепенение, не реагировал на обращения, иногда возбужденно бегал 
по дому. Няня успокаивала Эдгара тем, что совала в рот хлеб, смоченный в вине. Характер будущего 
писателя с детства был «неровный, страстный, порывистый, в его поведении было много странного». В 
то же время исследователи отмечают раннее умственное развитие: в пять лет он уже читал, писал, в 
школьном возрасте хорошо знал литературу,  математику, историю и естествознание. 

Аннотация: Идея о наличии взаимосвязи между творческой одаренностью и наличием каких-либо пси-
хических отклонений не раз становилась основой для разного рода исследований.  Зачастую, именно 
эти отклонения и позволяют создавать шедевры, и тогда границы между гениальностью и сумасше-
ствием стираются.  
Ключевые слова: психическое расстройство, Эдгар По, американская литература 19 века, патология 
 

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF THE BIOGRAPHY OF EDGAR ALLAN POE 
 

Soltagiraeva Linda Ruslanovna, 
Algaev Artur Nurdinovich 

 
Abstract: The idea of a relationship between creative giftedness and the presence of any kind of psychic ab-
normalities has often become the basis for a variety of research. Often, it is these deviations that make it pos-
sible to create masterpieces, and then the boundaries between genius and insanity are erased. 
Keywords: mental disorder, Edgar Po, American literature of the 19th century, pathology. 
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Через год после поступления, оставляет учебу в университете. Позже отправляется служить в 
армию. В это время умирает его мачеха, но, к сожалению, По не успевает на похороны, всю ночь пла-
чет над могилой, а затем, в возбужденном состоянии, пытается всем доказать, что ее похоронили за-
живо. Есть мнение, что результатом данного стресса становится фобия быть похороненным заживо, 
которая позже нашла отражение в его рассказах(“Черный кот”) .    

В молодости По серьезно увлекается алкоголем и, что еще хуже, опиумом. Бывшие сослуживцы 
видели его в одной из самых убогих гостиниц Манхэттена, совершенно больного, в полусознательном 
состоянии. Нам остается только гадать, что это было – наркотическое опьянение или первые симптомы 
наследственной болезни?  

В возрасте 27 лет писатель женится на 13-летней девочке по имени Вергилия, которая впослед-
ствии сильно заболевает туберкулезом и долгие годы мучается из-за этой болезни. От тревоги за нее и 
осознания своего бессилия, Эдгар доходил до безумия и, чтобы забыться, принимал алкоголь и опиум.  

В 1839 году на фоне запоев и «черной меланхолии» появились устрашающие зрительные и слу-
ховые галлюцинации, мания преследования. Его не покидала мысль о том, что собратья по перу гото-
вят против него заговор, чтобы присвоить его творчество себе, а также нанимают специальных «магне-
тизеров» с целью свести его с ума. Некоторые исследователи утверждают, что Эдгар По даже вызывал 
на дуэль известного поэта Генри Лонгфелло за обвинение в плагиате. Со временем здоровье По ухуд-
шалось. Приступы психоза учащались и переносились писателем тяжелее. В скором времени писатель 
теряет всякий контроль над собой: он все больше думает о самоубийстве, однако являвшийся ему та-
инственный призрак «женщины в белом» отговаривает его от этого намерения. 

В состоянии маниакальных приступов Эдгар По мог несколько дней не спит и от этого, на удив-
ление, становился необычно словоохотливым. Зачастую такие состояния сопровождались повышенной 
влюбчивостью с чувством восторженности и воодушевления. Постепенно в мании начинали преобла-
дать тревога, суетливость, присоединились бредовые расстройства и эпизоды спутанного сознания. 
Ретроспективная диагностика всегда условна, но в данном случае заболевание Эдгара По можно счи-
тать шизоаффективным расстройством, осложненным алкогольной зависимостью. 

На 39-м году жизни Эдгар По совершает попытку самоубийства, приняв большую дозу опиума, 
«однако яд не убил его». Издатель и старый друг писателя, Джон Сартейн, пришел в ужас, увидев в 
редакции филадельфийского журнала «бледного и галлюцинирующего Эдгара, повторявшего, что его 
преследуют два человека, которые хотят его убить, и что ему нужно сбрить усы, чтобы его не узнали… 
Эдгар находился в состоянии белой горячки, с присущими ей манией преследования и галлюцинация-
ми». 

Год спустя наступает конец. Полный химерических проектов, Эдгар По прочитал в Ричмонде ли-
тературную лекцию. Затем выехал из города, имея при себе большую по тем временам сумму – 1 500 
долларов. Что произошло дальше, осталось тайной. Может быть, развился очередной психотический 
приступ; может быть, грабители усыпили его наркотиком. В любом случае, факт остается фактом - Эд-
гара По нашли на вокзальной скамье в бессознательном состоянии и ограбленным. 

Врожденные способности несомненно играют колоссальную роль для создания гениальных тво-
рений, но без приложения труда достичь их полного совершенства было бы невозможно. По, как из-
вестно, был великим тружеником. Чтобы придать законченный вид своим произведениям и сделать их 
классическими, он переделывал их много раз, без жалости уничтожая слабо написанное. Все его про-
изведения, как и творения других великих гениев, были созданы невероятным трудом и напряжением 
всех душевных сил. 

Впечатления, испытываемые писателем после употребления наркотиков, легли в основу ряда 
произведений, одним из которых является рассказ «Бенерика», а состояние опийных галлюцинаций 
хорошо представлено в другом рассказе «Легейя». Подавляющая часть произведений Эдгара По несут 
в себе личностно-биографическое начало: автор анализирует свои травмы, страхи, навязчивые мысли 
и алкогольные ведения. Это подтверждает тот факт, что многие новеллы написаны от первого лица и 
практически все его главные герои кончают жизнь плохо, впрочем, как и сам их автор. 
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Несмотря на все свои недостатки, Эдгар Аллан По внес огромный вклад в развитие мировой ли-
тературы. Он вводит в литературу два абсолютно новых жанра: 

Первый — роман (или рассказ) ужасов. Известно, что первые литературные труды были написа-
ны под влиянием Гофмана, но По удалось гофманский мрачный романтизм сгустить до консистенции 
подлинного кошмара – безвыходного, вязкого и весьма изощренного («Падение дома Эшеров», «Серд-
це-обличитель»). 

Второй жанр — детектив. Именно мсье Огюст Дюпен, герой рассказов Эдгара По («Тайна Мари 
Роже»,«Убийство на улице Морг»), стал предтечей конан-дойлевского Шерлока Холмса с его дедуктив-
ным методом. 

Так что «поневоле» приходится связывать гениальность Эдгара Аллана По с его психическими 
расстройствами. Имеющийся патографический материал позволяет утверждать, что подобное влияние 
действительно имело место и сделало По тем самым писателем, которого знает весь цивилизованный 
мир. Однако мы вряд ли услышали бы о нём, если бы его в своё время основательно «подлечили» со-
временными препаратами. Рассуждать, стало ли наследие Эдгара По лучше или хуже из-за его пато-
логии, не имеет смысла. Без этого заболевания литература имела бы другого писателя. Психические 
нарушения придают творчеству уникальный характер, но в то же самое время часто оказывают губи-
тельное действие на жизнь самого автора. 
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Управление – всеобщий и непременный элемент нашей действительности. Обычно понятие 

управления ассоциировалось с различными способами влияния (управляющей системы на управляе-
мую), вызывающими изменение положения, действия и качеств. На наш взгляд, такая точка зрения на 
управление сводит последнее лишь к одному из элементов (влиянию), невзирая на подготовку воздей-
ствия, создание условий, делающих его осуществление возможным, контроль за осуществлением и 
результатами, без которых управления не может быть, кроме того такое понимание управления без-
апелляционно ставит субъект управления выше над объектом управления, тем самым как бы ставя их 
в ситуацию конфронтации, а раз происходит конфронтация субъекта и объекта управления, то налицо 
обстоятельства, когда цели управляющей и управляемой систем не совпадают и субъект управления 
прибегает по сути к манипуляции. 

Мы склонны предположить, что субъект управления и объект управления обладают равными 
правами (особенно это важно, если речь идет о муниципальном уровне управления), кроме того «раз-
личия между субъектом и объектом … имеют тенденцию к нивелированию», в связи с этим точка зре-

Аннотация: В статье концепция целевого управления рассматривается как инструмент обеспечения 
согласования целей муниципального развития с точки зрения всех заинтересованных сторон. В каче-
стве основного инструмента реализации принципов целевого управления на муниципальным уровне 
обозначена рациональная организация информационных потоков, циркулирующих между органами 
местного самоуправления и населением. 
Ключевые слова: целевое управление, общественное участие, информационный поток, муниципаль-
ное управление, местное сообщество. 
 
PUBLIC PARTICIPATION AS A CONDITION FOR THE IMPLEMENTATION OF TARGET MANAGEMENT 

AT THE MUNICIPAL LEVEL 
 

Tukhvatullina Marina Alexandrovna 
 
Abstract: in the article the concept of target management is considered as a tool to ensure the harmonization 
of the objectives of municipal development from the point of view of all stakeholders. As the main tool for the 
implementation of the principles of target management at the municipal level, the rational organization of in-
formation flows circulating between local authorities and the population is indicated. 
Key words: target management, public participation, information flow, municipal management, local communi-
ty. 
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ния на управление как на «процесс влияния» видится нам несоответствующей современным обстоя-
тельствам. 

Наиболее соответствующей представляется точка зрения на управление как на процесс, на ос-
нове которого производится согласование и достижение целей управляющей и управляемой систем. 
Таким образом, под управлением предлагаем рассматривать процесс согласования и достижения це-
лей через равноправное взаимодействие объекта и субъекта управления. Такая точка зрения как бы 
«ломает» ситуацию конфронтации управляющей и управляемой систем и делает их «единомышленни-
ками» в достижении согласованных целей. Именно такое понимание управления позволяет говорить о 
действительном вовлечении субъекта управления в процессе постановки и достижения целей, тем са-
мым манипулирование заменяется реальным участием. Особенно это важно, если речь идет о муници-
пальном уровне управления 

Формирование целей развития муниципального образования является важнейшей задачей орга-
нов местного самоуправления, а система целей является тем обстоятельством, которое влияет на 
устойчивость муниципального развития, при этом существенным для данной деятельности является 
тот факт, что цели развития муниципального образования должны определяться, опираясь на интере-
сы местного сообщества. Последнее утверждение связано с тем, что «у местного самоуправления есть 
особая историческая миссия – преодолеть отчуждение между обществом и властью, так как именно на 
местном уровне их интересы тесно переплетены и максимально сближены» [1, с.88-90]. 

Цели местного сообщества (населения) прежде всего ориентируются на те, вопросы и проблем-
ные ситуации, которые наиболее остро тревожат жителей и требуют своего разрешения. Проблемы 
территории, исходя из исследования, проведенного под руководством Разворотневой С.В. [5], многими 
жителями муниципальных образований ощущаются  на местном уровне и являются (особенно для ак-
тивных представителей местного сообщества) движущей силой социальной активности – с одной сто-
роны, а с другой – источником неудовлетворенности условиями жизнедеятельности в определенном 
муниципальном образовании. Вопросы (и проблемные ситуации), которые чаще поднимаются и обсуж-
даются местным сообществом, являются наиболее значимыми для активных жителей и уровень их 
значимости для социально активных граждан выше, чем для пассивных. 

Таким образом, одним из центральных моментов при осуществлении управления муниципаль-
ным образованием является увязка и «состыковка» целей территориального развития. Концепция со-
гласования целей в наибольшей мере реализована в теории целевого управления. 

На муниципальном уровне целевое управление реализуется в виде разработки, утверждения и 
реализации муниципальных целевых программ и их центрального этапа – постановки целей муници-
пального развития. Более того, целевой подход является теоретической базой стратегического управ-
ления, которое получило сегодня значительное распространение в менеджменте. Таким образом, мож-
но предположить, что теория целевого управления на уровне муниципального управления прежде все-
го реализуется в рамках муниципальных целевых программ, а также в рамках стратегического плани-
рования территориального развития. 

Подчеркнем, что наблюдавшийся в последние годы рост популярности разработки стратегиче-
ских планов развития муниципальных образований и  муниципальных программ социального развития 
как таковой не создает соответствующих условий для роста уровня благополучия граждан, планы ско-
рее являются способом камуфлирования частных интересов под видом общественных. Однако, откры-
тость разработки и принятия планов стратегического развития решает задачу постановки власти в та-
кие правовые условия, при которых она будет вынуждена точно формулировать измеримые, конкрет-
ные и достижимые цели (а также – ожидаемые результаты), утверждаемые муниципальными норма-
тивными актами. Свои действительные цели органы власти никогда не озвучат, но, придав законную 
силу общественно приемлемым целям, они будут вынуждены их исполнять в обстоятельствах непре-
рывно действующего мониторинга и контроля выполнения принятых целей муниципального развития.  

Подходы, реализуемые в стратегическом планировании территориального развития в соответ-
ствии с теорией целевого управления, подразумевают, что население и местная общественность 
должны быть действенными участниками разработки плана стратегического развития муниципального 
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образования на всех без исключения этапах как через участие в опросах общественного мнения, так и 
через участия в публичных слушаниях, направления своих делегатов в коллективы (группы) разработки 
целевых программ и планов стратегического развития. В соответствии с этим подходом план стратеги-
ческого развития муниципального образования более всего необходим для решения проблемы объ-
единения усилий власти, бизнес-сообщества и населения при выработке общих целей развития муни-
ципального образования на длительную перспективу и действий по их реализации. 

В свою очередь, обязательным условием успешной реализации принципов теории целевого 
управления на уровне управления муниципальным образованием является максимальное согласова-
ние точек зрения всех субъектов местного сообщества при разработке, утверждении и реализации це-
левых программ муниципального развития и стратегических планов социально-экономического разви-
тия территории. Для того, чтобы эти документы не оставались формальными декларациями, а дей-
ствительно давали результаты, в них должны учитываться позиции всех групп стейкхолдеров. 

В укрупненном варианте, таких групп три – это органы местного самоуправления, бизнес-
сообщество и население. Задача организации взаимовыгодного сотрудничества власти с бизнесом – 
это тема отдельного исследования, и в этой связи уже многое сделано как в плане теоретических изыс-
каний, так и в практическом разрезе (государственно-частное партнерство, концессии и т.п.). При этом 
проблема организации эффективных информационных потоков в целевом управлении между органами 
власти и населением остается очень актуальной и малоизученной. Возрастающая потребность в более 
действенном вовлечении граждан в процесс разработки и принятия решений, а также в процесс разре-
шения проблем на муниципальном уровне является одним из самых заметных движений в местном 
самоуправлении в мире в целом [6, с.3].  

Для фиксирования информационного потока между властью и общественностью при разработке 
и реализации муниципального целевого управления исследователь проблем местного самоуправления 
Г.Ю. Ветров применяет категорию «общественное участие» [2, с. 4]. 

Теория общественного участия появилась в процессе развития демократии как системы государ-
ственного управления. Но действительной причиной ее развития были требования населения прини-
мать во внимание их мнение. Общественное участие в принятии решений органами власти – это по-
стоянный  двунаправленный процесс  взаимодействия между органами власти, отвечающими за подго-
товку, принятие и исполнение решений, и общественностью, включающий в себя:  

 - действия и мероприятия, способствующие четкому пониманию общественностью процессов 
разработки и принятия решений ответственным ведомством и механизмов исследования возникающих 
социальных проблем; 

- полное информирование общественности о статусе и этапе реализации разработки (внедрения 
проекта, плана или программы, выработки политики или проведения оценки одного из вышеперечис-
ленного), а также о способах получения информации, внесения комментариев и предложений, и других 
вариантах участия; 

- активный сбор мнений всех заинтересованных представителей местного сообщества, их пони-
мания и принятия целей и задач проекта, а также их видения в отношении использования ресурсов, 
альтернативных вариантов стратегий развития и любой другой информации, которая касается прини-
маемого решения. 

Общественное участие особенно актуально при решении локальных проблем, касающихся, 
например, образования, организации досуга и отдыха, состояния окружающей среды, здравоохранения 
и т. д., к рассмотрению которых политики и органы власти часто подходят, не имея достаточной ин-
формации и не чувствуя проблему «изнутри» [4, с. 126-130]. 

Общественное участие может выражаться в следующих процедурах: референдум, всенародное 
обсуждение, общественные слушания (публичные слушания), жюри граждан (гражданский воркшоп). 

Таким образом, главная цель, формируемая в целевом управлении, должна быть ориентирована 
на внутреннюю среду, придавая действиям людей целенаправленность и осмысленность, позволяю-
щие им лучше видеть и понимать не только (и не столько) то, что они должны делать, но и что они по-
лучат (какой результат, пользу), осуществляя свои действия. Для этого, в свою очередь, положения 
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муниципальной целевой программы должны быть доведены до общественности, разъяснены, и отзы-
вы (комментарии, предложения, замечания и т.п.) по хорошо организованным каналам обратной связи 
необходимо тщательно собирать, анализировать и «прореагировать», вплоть до внесения корректив в 
формулировки генеральной цели.  

Очевидно, что для такого диалога с гражданами необходима детально спланированная и органи-
зованная кампания по вовлечению общественности в процесс управления на основе всех доступных 
коммуникативных технологий, с привлечением социологических методов для проверки «качества и ко-
личества» охвата и обратной связи. Под кампанией по вовлечению общественности в управление мы 
понимаем – серию взаимосвязанных и запланированных действий, нацеленную на достижение кон-
кретных результатов в решении общественно значимой проблемы в течение определенного периода 
времени и использующую воздействие общественности и общественное мнение на организации и кон-
кретных лиц, от которых зависти решение проблемы, с тем, чтобы они действовали иначе, чем они 
действовали бы без влияния кампании. В идеале весь процесс целевого управления на муниципаль-
ном уровне – от постановки целей до их воплощения – должен сопровождаться масштабной кампани-
ей, нацеленной на обеспечение пассивного и активного общественного участия. 

Таким образом, кампания общественного участия в целевом управлении на муниципальном 
уровне, на наш взгляд, должна состоять из двух этапов, соответствующих процессу разработки муни-
ципальной целевой программы или стратегического плана территориального развития и процессу их 
реализации. На этапе разработки основная задача кампании общественного участия – обеспечить при-
знание местным сообществом подготовленного документа (муниципальной целевой программы, стра-
тегического плана). Данная задача кампании предполагает обеспечение пассивного общественного 
участие (доведение до населения информации о содержании и задачах деятельности по разработки 
муниципальной целевой программы или плана стратегического развития) и активного общественного 
участия (вовлечение общественности в процесс разработки). На этапе реализации кампания обще-
ственного участия должна быть направлена на поиск согласия по отдельным спорным вопросам прак-
тической реализации программы или плана. Данные этап также предусматривает обеспечение пассив-
ного общественного участия (доведение до населения информации о ходе реализации) и активного 
общественного участия (вовлечение общественности в процесс мониторинга и оценки реализации). 
Итогом двух этапов кампании должно стать согласование целей муниципального развития и путей их 
достижения. 

В заключении отметим, что успешная реализация общественного участия на уровне муници-
пального образования дает следующие положительные результаты: 

– вовлечение населения в процесс определения их общих проблем и поиска желаемых путей 
решений этих проблем; 

– доступ к информации и в конечном счете общественное участие в процессе принятия решений 
(нормативно-правовое его закрепление); 

– выявление людей и структур, которые могут обеспечить эти решения; 
– создание организации, которая демократически контролируется людьми, которые способны 

выступить с инициативой рассмотрения будущих проблем, которые выражают волю и силу представ-
ляемой ими общественности. 

Многие социологи отмечают такую тенденцию: чем более развиты гражданские инициативы на 
конкретной территории, тем успешнее разрешаются социальные проблемы, в том числе внедряются 
инновационные формы работы в социальной сфере [3, с. 69]. К примеру, реализация технологии об-
щественного участия может стать основой для рациональной и эффективной организации информаци-
онных потоков в муниципальном целевом управлении уровне и, тем самым, успешной реализации 
принципов целевого управления в муниципальном образовании. 

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что для эффективной реализации принципов 
целевого управления на уровне муниципального образования, главный из которых – принцип согласо-
вания целей органов местной власти и граждан, необходима оптимальная организация информацион-
ных потоков, обращающихся между органами местного самоуправления и населением территории. По-
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этому при разработке муниципальных целевых программ и планов стратегического социально-
экономического развития территории – главных инструментов целевого управления на муниципальном 
уровне – необходимо проводить специально разработанную программу общественного участия в целе-
вом управлении на муниципальном уровне. Данная кампания должна охватывать как этап постановки 
целей развития муниципального образования, так и этап их достижения. Главными механизмами такой 
кампании являются общественные обсуждения и слушания, опросы общественного мнения, привлече-
ние местных средств массовой информации (в том числе электронных СМИ) и Интернета (в том числе 
социальные сети) к освещению и организации обратной связи в процессе целевого управления. 
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Современное информационное развитие общества стало требовать быстрой эволюции иннова-

ционных методов работы с персоналом. Во многом это затрагивает и сферу государственной службы, 
где от профессиональных действий и решений практически каждого служащего зависит многое – как 
минимум в силу масштаба возложенных на него полномочий.   

Актуальность темы исследования определена важностью способствовать защите органа госу-
дарственной службы путем внутреннего развития и карьерного продвижения работников.     

Вместе с тем, проблема формирования профессиональной карьеры на государственной граж-
данской и муниципальной службе, включая вопросы, связанные с принципами ее построения, планиро-
ванием профессионально должностного развития, а также методиками оценки персонала, остаются 
недостаточно изученными и вызывают необходимость проведения дальнейших исследований по дан-
ной проблеме.  

Базой настоящего исследования стала Администрация городского поселения Z. 
Для получения исходных данных, предназначенных для анализа основных профессиональных и 

личных характеристик, был проведен опрос 20 сотрудников, работающих на различных должностях в 
Администрации города Z.  Из них 83% женщин и 17% мужчин, в возрастных категориях 29-35 лет (30%), 
36-45 лет (35%)  и 46-60 лет (35%). Абсолютное большинство сотрудников государственной структуры 
(87%) имеют высшее образование. Наличие ученой степени/МВА – у 6% штатных сотрудников, среднее 

Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме управления карьерой в органах государ-
ственного управления. На примере Администрации городского поселения Z рассматриваются механиз-
мы управления карьерой государственных служащих, а также пути их совершенствования с целью по-
вышения эффективности работы государственных служащих и их карьерного продвижения. 
Ключевые слова: управление карьерой, должностное развитие, государственное управление, атте-
стация, карьера, мотивация. 
 

ANALYSIS OF THE FEATURES OF CAREER MANAGEMENT IN THE PUBLIC ADMINISTRATION 
 

Pecheritsa Victoria Vitalyevna 
 

Abstract: this article is devoted to the actual problem of career management in public administration. On the 
example of the Administration of the urban settlement Z, the mechanisms of career management of civil serv-
ants, as well as ways to improve them in order to improve the efficiency of civil servants and their career ad-
vancement are considered. 
Key words: career management, job development, public administration, certification, career, motivation. 
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или среднепрофессиональное образование у 7% сотрудников.   
Вопросы второго блока позволяют сделать обобщенные выводы о трудовой биографии опраши-

ваемых (предыдущее место работы, причины увольнения), представленных в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Предыдущий трудовой опыт 

Характеристика Число респондентов в процентах 

Предыдущее место работы:  

 государственные структуры  

 корпорации (Сбербанк и т.п.)  

 коммерческие организации  

 не предоставили информацию  

 
15% 
10% 
35% 
40% 

Причина увольнения:  

 собственное желание  

 ликвидация предприятия  

 сокращение  

 не предоставили информацию  

 
40% 
5% 
15% 
40% 

  
Большинство опрошенных не предоставили информацию по предыдущим местам работы (40%). 

Значительная часть опрошенных прежде работали в коммерческих организациях (35%), в  государ-
ственных структурах (15%) и в крупных корпорациях (10%). Полученные данные показывают, что муни-
ципальным служащим действительно могут стать граждане с различным трудовым опытом.   

Увольнение значительной части опрошенных (40%) с прежнего места работы произошло по соб-
ственному желанию; 15% опрошенных в качестве причины увольнения отметили сокращение; 5% - 
ликвидацию предприятия.  

Следует учитывать, что опрошенные, имеющие опыт сокращения или ликвидации предприятия, 
имеют дополнительную внутреннюю мотивацию, связанную со стабильностью работы на нынешнем 
месте работы.   

Вопросы третьего блока (таблица 2) связаны с запросом потребностей и внутренней мотивации 
муниципальных служащих (можно было отмечать несколько ответов). Ответы на эти вопросы призва-
ны, во-первых, показать степень объективного восприятия собственных слабых сторон, нуждающихся в 
развитии, с другой стороны, показать, на каких внутренних мотивах строятся профессиональные и ка-
рьерные устремления муниципальных служащих.   

 
Таблица 2  

Потребность в новых знаниях 

Сфера знаний Число респондентов в процентах 

Управленческие навыки  15% 

Экономика  15% 

Юриспруденция  30% 

Психология  35% 

Не испытывает потребности  25% 

 
Большинство опрошенных (35%) отметили потребность в дополнительных психологических зна-

ниях, а также в юридических (30%). Также актуальна потребность в экономических знаниях (15%)  и 
повышении управленческих компетенций (15%).   

Следует отметить, что ответы об отсутствии потребности в необходимых знаниях (25%) давали 
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респонденты среднего возраста, что, с одной стороны, свидетельствует об их высокой самооценке 
собственного профессионального уровня, а с другой стороны, показывает нежелание развиваться, ко-
торое является неотъемлемой частью современной профессиональной деятельности.   

 
Таблица 3 

Мотивы служебной деятельности 

Мотив Число респондентов в процентах 

Желание реализовать себя в управлении 10% 
Самоактуализация, место в обществе 20% 

       Гарантия постоянной работы 70% 
       Стабильное положение 40% 

       Материальное обеспечение 0 
       Карьерный рост 30% 

       Другое 0 
  
Анализ данных таблицы 3 позволяет сделает вывод о том, что только небольшая часть муници-

пальных служащих (32%) рассматривает Администрацию как карьерную площадку. Остальные (68%) 
больше заинтересованы в сохранении стабильности, гарантии постоянной работы, нежели в развитии. 
В целом, это может быть обусловлено как раз возрастной структурой сотрудников.   

Следующий блок вопросов позволяет сделать обоснованные выводы о том, как муниципальные 
служащие воспринимают свое текущее служебное положение (100% - удовлетворены), а также видят 
ли перспективы продвижения (80% респондентов ответили утвердительно, 20%  респондентов – отри-
цательно, что связано с возрастной группой последних старше 50 лет). В данном случае целесообраз-
но использовать уверенность большинства служащих в возможности профессионального роста и раз-
вития для стимулирования их желания самообразовываться и повышать свой профессиональный уро-
вень.   

Важной частью внутренней мотивации муниципального служащего на построение карьеры явля-
ется его понимание того, какие факторы влияют на продвижение по службе (таблица 4).  

 
Таблица 4  

Карьерные факторы 

Фактор Число респондентов в процентах 

Собственные усилия  75%  

Отношение руководителя  10%  

Стечение обстоятельств  20%  

Аттестация  5%  

Другое  0  

  
Анализ таблицы 4 дает основания сделать вывод о том, что аттестацию в данном органе муни-

ципального самоуправления служащие не воспринимают как инструмент карьерного продвижения (5%), 
что свидетельствует о серьезной недоработке в данном направлении. Подавляющее большинство 
опрошенных считает основным фактором построения карьеры собственные усилия (75%), отмечая 
также значение благоприятных обстоятельств (20%), а также отношение руководителя (10%).   

Условиями достижения карьерного успеха являются, по мнению респондентов, смелость (35%), 
целеустремленность (25%), образованность (25%), терпение и работа над собой (55%). Данную ин-
формацию следует  

учитывать, формируя мотивацию сотрудников на обучение и самообучение.  
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При разработке рекомендаций по совершенствованию управления карьерой государственного 
служащего в Администрации городского поселения Z, можно сделать следующий вывод: механизмы 
карьерного управления в органах государственной власти есть, и их основа – оценочные процедуры 
(квалификационные экзамены и аттестация). При этом результаты опроса государственных служащих 
показывают практически полное отсутствие интереса к данным механизмам и нежелание воспринимать 
аттестацию как способ управлять собственным карьерным продвижением. 

Для совершенствования процессов управления карьерой государственных служащих в данном 
случае необходимо проводить анализ причин недоверия служащих к оценочным процедурам как ин-
струменту карьерного роста. Провести комплексное исследование оценочных процедур на адекват-
ность существующих регламентов объективным условиям работы, установить степень объективности 
решений аттестационной комиссии. 
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В настоящее время все больше внимания в средствах массовой информации и социальных 

сетях уделяется теме образа «идеальной девушки». В указанных источниках данный феномен в 
большей степени представлен, с точки зрения, внешнего образа девушки – конкретных характеристик 
внешности; образа жизни, позволяющего поддерживать себя в форме [1]. Однако меньшее внимание 
уделяется вопросу личностных качеств девушки, ее интеллектуальному и духовному развитию.  

Отечественными авторами проводятся различные исследования, касающиеся представлений об 
эталонном образе девушки [2,3,4]. Тем не менее, значимым остается вопрос о том, каким качествам 
молодые люди придают большее значение в образе идеальной девушки – внешним характеристикам 
или личностным качествам. Изучение данного вопроса является важным, поскольку именно в 
представлениях о неком идеальном образе молодого человека или девушки конструируется в 
определенном смысле модель, отражающая потребности и стремления, определяющие поиск 
потенциального партнера для близких отношений. 

В июне 2017 года нами было проведение пилотажное социологическое исследование на тему: 

Аннотация: в статье представлены результаты социологического исследования, проведённого среди 
молодых людей мужского пола в Новосибирской области и городе Новосибирске. Целью данного ис-
следования являлось выявление образа идеальной девушки в представлении молодых людей. 
Ключевые слова: идеал, личность, образ идеальной девушки, мужчины, женщины. 
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Abstract: In the article the results of sociological research that was conducted among young fellows in the 
Novosibirsk region and in Novosibirsk are presented. The main goal of this research was to identify the image 
of the perfect girl on young fellows’ view. 
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«Образ идеальной девушки в представлениях студентов». В качестве метода социологического 
исследования был использован метод анкетирования. В анкетировании приняли участие 46 человек 
мужского пола, проживающие в городе Новосибирске и Новосибирской области. 

Объект исследования – молодые люди мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет 
Предмет исследования – внешние характеристики и внутренние качества, составляющие образ 

идеальной девушки. 
Цель исследования - определить обязательные составляющие образа идеальной девушки. 
Задачи исследования: 
1. Определить какие внешние и внутренние качества составляют образ идеальной девушки, по 

мнению молодых людей. 
2. Определить зависит ли представление об образе идеальной девушки от социального 

окружения, образования и возраста молодых людей. 
Гипотеза исследования: ключевую роль в определении образа идеальной девушки играют 

внешние характеристики девушки. 
Сначала хотелось бы охарактеризовать выборку опрашиваемых по основным параметрам. Все 

опрашиваемые были разделены на две возрастные категории: от 16 до 18 лет и от 19 до 24 лет. Все 
опрашиваемые были дифференцированы по уровню образования на три группы: общее среднее или 
основное общее образование; среднее специальное образование и респонденты, обучающиеся в вузе 
или имеющие высшее образование. 

Рассмотрим влияние значимых для нас факторов на формирование образа идеальной девушки в 
каждой из выделенных нами категорий. 

Возраст. В возрастной категории от 16 до 18 лет на вопрос: «По шкале от 1 до 5, определите, 
насколько для Вас важны внешние данные девушки (где 1 - не важны, 5 - очень важны)» 29% 
опрошенных ответили, что они важны на «3», 54% оценили на «4» и лишь 17% дали оценку «5». 

Ответы респондентов на вопрос, касающийся личностных качеств девушки: «По шкале от 1 до 5, 
определите, насколько для Вас важны внутренние качества девушки (где 1 - не важны, 5 - очень 
важны)» выявили следующую картину - только 4% оценило важность внутренних качеств на «3», 21% 
опрошенных дали оценку «4», остальные 75% оценили значимость личностных качеств девушки как 
«очень важные». Таким образом, можно говорить о том, что для данной возрастной категории молодых 
людей важность личностных качеств превалирует над внешними характеристиками девушки.  

Отвечая на вопрос: «Укажите, какими внутренним качествами должна обладать "идеальная 
девушка"», молодые люди чаще всего выбирали такие качества как «доброта» (88% человек из 24 
человек) и «заботливость» (83%). Далее наиболее популярными ответами стали «чувство юмора» 
(67%), «целеустремлённость» (46%) и «скромность» (42%). 

Ответы респондентов на вопрос: «Девушка с какой жизненной позицией привлекает Вас 
больше?» распределились следующим образом. Наибольшее количество респондентов выбрали 
вариант ответа - "Для меня нет ничего важнее семьи" (63%). В два раза меньше респондентов выбрали 
вариант ответа - "Для меня нет ничего важнее самореализации" (29%). По одному ответу пришлось на 
варианты "Для меня нет ничего важнее моего здоровья и красоты" и «Баланс семьи и 
самореализации» (4 %). 

Далее рассмотрим ответы респондентов в возрастной категории от 19 до 24 лет. 
При ответе на вопрос: «По шкале от 1 до 5, определите, насколько для Вас важны внутренние 

качества девушки, (где 1 - не важны, 5 - очень важны)», как и в предшествующей возрастной категории, 
только 4% оценили важность внутренних качеств на «3», 27% оценили на «4» и 69% дали оценку «5». В 
данной возрастной категории, как и в предшествующей, важность личностных качеств оказалась 
гораздо выше, чем внешних данных в образе «идеальной девушки». Отвечая на вопрос: «Укажите, 
какими внутренними качествами должна обладать "идеальная девушка"», респонденты отдали 
предпочтение варианту ответа «заботливость» (86% из 22 человек). На втором месте оказался вариант 
ответа «чувство юмора» (72%), на третьем - «доброта» (59%), и далее респонденты отметили такие 
качества как «целеустремленность» - (56%) и «скромность» - (36%). В сравнении с возрастной 
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категорией от 16 до 18 лет, качество «целеустремлённость» для категории от 19 до 24 лет является 
более значимым, т.к. из 22 опрошенных его выбрали 56% человек, а качеству «скромность», наоборот, 
придается меньшее значение, т.к. его выбрали лишь 36% человек. Также наблюдается существенное 
различие в ответах на вопрос: «Девушка с какой жизненной позицией привлекает Вас больше?». Здесь 
также лидирует вариант ответа «Для меня нет ничего важнее семьи» (45%), но увеличилась доля 
опрошенных, выбравших вариант ответа "Для меня нет ничего важнее самореализации» (41%). 

Подводя итог, можно утверждать, что для всех возрастных категорий приоритетными являются 
личностные качества девушки. Наиболее часто выбираемыми личностными качествами для всех 
возрастов стали «заботливость», «чувство юмора» и «доброта». Однако в ответах разных возрастных 
категорий можно выделить определенные различия. 

В возрасте от 19 до 24 лет наиболее важными ориентирами стали «целеустремлённость» и 
стремление к самореализации, а для респондентов возрастной категории от 16 до 18 в приоритете 
оказались «доброта» и ориентация девушки на семью. Таким образом, мы можем констатировать, что 
возраст респондента влияет на представление о том, какой должна быть идеальная девушка. 

Образование. Как уже отмечалось ранее, все респонденты были дифференцированы по уровню 
образования на три группы: общее среднее или основное общее образование, среднее специальное 
образование и респонденты, обучающиеся в вузе или имеющие высшее образование. Рассмотрим 
полученные результаты. 

Обратимся к данным, полученным в результате ответов на вопросы группой респондентов, 
получивших общее среднее или основное общее образование. На вопрос: «По шкале от 1 до 5, 
определите, насколько для Вас важны внутренние качества девушки, (где 1 - не важны, 5 - очень 
важны)», 17% выбрали вариант «очень важны (5)», а 83% оценили данные качества как 
среднезначимые. 

Ответы на вопрос: «По шкале от 1 до 5, определите, насколько для Вас важны внешние данные 
девушки (где 1 - не важны, 5 - очень важны)», распределились следующим образом — 50% 
респондента отметили данные качества как среднезначимые, 17% дали оценку «4», как «очень 
важные» данные качества отметили 33%. Отвечая на вопрос: «Укажите какими внутренними 
качествами должна обладать «идеальная девушка», респонденты выбрали варианты «чувство юмора» 
и «заботливость» – 50%, «доброта» – 50%. Можно сказать, что для данной группы идеальной девушкой 
является веселая и добрая девушка. Наиболее предпочтительной жизненной позицией девушки для 
данной категории респондентов стала девушка, для которой «нет ничего важнее собственной 
самореализации» (100%). Таким образом, мы можем утверждать, что образ идеальной девушки в 
глазах данной группы респондентов имеет следующие черты: веселая, добрая девушка, для которой 
важно найти свое место в жизни. 

Следующая группа — это респонденты, получившие среднее специальное образование. На 
вопрос: «По шкале от 1 до 5, определите, насколько для Вас важны внутренние качества девушки, (где 
1 - не важны, 5 - очень важны)», они дали практически однозначный ответ – важность внутренних 
качеств на «5» оценили 83% опрошенных, на «4» - 11%, а оценили, как среднезначимые – 6%. 

Ответы на вопрос: «По шкале от 1 до 5, определите, насколько для Вас важны внешние данные 
девушки (где 1 - не важны, 5 - очень важны)», распределились следующим образом — 33% отметили 
данные качества как среднезначимые,  39% дали оценку «4», как «очень важные» данные качества 
отметили 28%. 

Наиболее важными личностными качествами в девушке для данной группы респондентов 
являются «чувство юмора» 100% человек, далее идет «заботливость» (94%), «доброта» (83%), 
«целеустремленность» (50%), «скромность» (44%). На вопрос: ««Девушка с какой жизненной позицией 
привлекает Вас больше?», данная группа дала также фактически однозначный ответ – девушка, для 
которой нет ничего важнее семьи – (67%), для остальных 33% «идеалом» является та девушка, 
которая стремится к самореализации. 

И, последняя группа — респонденты, обучающиеся в вузе или имеющие высшее образование. 
На вопрос: «По шкале от 1 до 5, определите, насколько для Вас важны внутренние качества девушки, 
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(где 1 - не важны, 5 - очень важны)» ответы респондентов распределились следующим образом – 68% 
оценили важность данных качеств на «5», 32% указали вариант «4». Оценив данные показатели, 
можно прийти к выводу, что для данной категории респондентов личностные качества девушки играют 
важную роль. 

Ответы на вопрос: «По шкале от 1 до 5, определите, насколько для Вас важны внешние данные 
девушки (где 1 - не важны, 5 - очень важны)», распределились следующим образом — 18% данные 
качества как среднезначимые, 59% дали оценку «4», как «очень важные» данные качества отметили 
23%. 

На вопрос, «Укажите, какими внутренними качествами должна обладать "идеальная девушка"», 
респонденты данной группы ответили следующим образом. Самым важным качеством для данной 
группы, оказалось «заботливость» (64%), следующим по значимости качеством стала «доброта» (68%), 
в тройку главных качеств входит также «целеустремленность» (64%), далее следует «чувство юмора», 
его значимость отметили 59%, а наименее востребованным качеством оказалась «скромность» – всего 
45%. Таким образом, можно сказать, что для данной категории респондентов образ «идеальной 
девушки» составляет чуткая, внимательная, позитивно настроенная девушка, которая стремится к 
достижению поставленных целей. 

Отвечая на вопрос: ««Девушка с какой жизненной позицией привлекает Вас больше?», данная 
группа респондентов выбрала девушку с жизненной позицией «для меня нет ничего важнее семьи» 
(56%). Вариант ответа - «для меня нет ничего важнее самореализации» выбрали 23%. Остальные 
варианты ответов, не пользовались такой популярностью. Это лишь в очередной раз подтверждает, 
что для данной категории респондентов «идеальным» является образ девушки, обозначенный в 
выводе по результатам ответов на предшествующий вопрос. 

Подводя итог, можно сказать, что внешние данные девушки все-таки уступают личностным 
качествам по значимости среди молодых людей, однако, в группе респондентов, обучающихся в вузе 
или имеющие высшее образование, важность внешних данных оказалось довольно значимой – 59% 
отметили ее значимость по шкале от 1 до 5 на «4». Также мнение респондентов, имеющих общее 
среднее или основное общее образование, касающееся жизненной позиции идеальной девушки, 
отличается от мнения двух остальных групп. Данная группа видит идеальную девушку, прежде всего, 
как стремящуюся самореализоваться. Для всех категорий наиболее популярным качеством оказалось 
«чувство юмора», далее респонденты указали «заботливость» и «доброту».  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что образование респондентов влияет на 
формирование образа «идеальной девушки». 

Воспитание. Для понимания влияния окружения на формирование образа идеальной девушки 
необходимо рассмотреть ключевые фигуры, которые принимали участие в воспитании молодых людей. 
Согласно проведенному анкетированию, 63% респондентов указали в качестве ключевой фигуры, 
повлиявшей на формирование личности мать, 17% респондентов указали, что на них повлиял отец, 
15% - бабушка и дедушка и остальные респонденты указали другие варианты. Влияние воспитания на 
выбор личностных качеств идеальной девушки не было выявлено, поскольку как среди тех, на кого 
наибольшее влияние оказал отец, так и среди тех, на кого оказала наибольшее влияние мать. 
распределение личностных качеств по приоритетности было примерно одинаковым. 

Подводя итог проведенного исследования, мы можем констатировать, что выдвинутая в начале 
исследования гипотеза не подтвердилась. Для молодых людей в большей степени приоритетными 
являются личностные качества девушки. Идеальная девушка, по мнению большинства респондентов - 
это заботливая, добрая, обладающая чувством юмора девушка, ориентированная на семью. 
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Актуальность научной работы обусловлена системным характером коррупции как явления и 

необходимостью применения такой же системной антикоррупционной политики для предотвращения 
негативных экономических последствий. 

Целью исследования является выявление основных проблем формирования антикоррупционной 
политики в Российской Федерации.  

В задачи исследования входит описание правовых основ антикоррупционной политики, выявле-
ние основных проблем существующего подхода и поиск путей их решения. 

Проблема коррупции на данный момент является одной из самых глобальных и системных про-
блем в государственном устройстве Российской Федерации. Из-за системности коррупция как процесс 
стремится к самовоспроизведению и постоянному усложнению, что заметно повышает ее социальную 
опасность. В итоге коррупция не только мешает решению политических и экономических задач, но под-
рывает авторитет государства в глазах населения, препятствует развитию международных отношений 
и правотворчества. Среди других негативных коррупционных эффектов: деградация малого бизнеса, 
рост теневой экономики и правовой нигилизм в быту.  

По всем этим причинам в правовом поле России начинают отрабатываться механизмы по сдер-
живанию коррупции в системе управления государством и гражданском обществе. Деградация власт-
ного аппарата – одно из проявлений коррупции. В связи с этим по инициативе Президента РФ в 2010 
году подготовлен документ, регулирующий служебную этику, «Типовой кодекс этики и служебного по-

Аннотация: в научной работе описывается правовая основа антикоррупционной политики в Россий-
ской Федерации. На основании изученных фактов выявляются основные проблемы формирования ан-
тикоррупционной политики и предлагаются возможные пути решения существующих проблем.  
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, правотворчество, общественная опас-
ность, гражданское общество.  
 
ANTI-CORRUPTION POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION: LEGAL FRAMEWORK AND PROBLEMS 

OF FORMATION 
 

Yakimov Alexander Leonidovich 
 
Abstract: the paper describes the legal basis of anti-corruption policy in the Russian Federation. On the basis 
of the studied facts, the main problems of the formation of anti-corruption policy are identified and possible 
solutions to existing problems are proposed.  
Key words: corruption, anti-corruption policy, law-making, public danger, civil society. 
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ведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих» [5]. Антикор-
рупционные акты принимаются и на уровне субъектов и на уровне муниципальных образований Рос-
сийской Федерации. Но все эти меры работают только в упорядоченной системе, в рамках проработан-
ной антикоррупционной государственной политики.  

Антикоррупционная политика — это последовательная деятельность государственных институтов 
и общества, направленная на профилактику коррупции, сокращение ее негативного влияния и устране-
ние причин коррупции, имеющая под собой строгое научное обоснование. В цели антикоррупционной по-
литики входит обеспечение прав граждан, укрепление правопорядка и развитие общей правовой культу-
ры.  

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в Российской Федерация полноценная антикор-
рупционная политика является достаточно молодой инициативой и в системном виде существует с 
2008 года. Именно тогда издается указ «О мерах по противодействию коррупции» и формируется спе-
циальный Совет. Затем в силу вступает федеральный закон № 273 «О противодействии коррупции», 
который определяет принципы борьбы с коррупцией и главные направления деятельности государ-
ственного аппарата с целью повышения эффективности антикоррупционных мер. В целом это и стало 
основой дальнейшей антикоррупционной политики, и позволило закрепить эту последовательную дея-
тельность на уровне законодательства. 

Кроме законодательной деятельности производятся исполнительная и контрольно-надзорная 
деятельность: различные проверки, например, сведений о доходах государственных и муниципальных 
служащих, и применение мер юридической и иной ответственности. Отдельно стоит упомянуть и дея-
тельность Минюста – антикоррупционную экспертизу правовых актов, выявление факторов, способ-
ствующих коррупции, в законопроектах и различных постановлениях и указах [6]. Кроме того, одним из 
основных звеньев в этой антикоррупционной цепочке является участие институтов гражданского обще-
ства, создание независимых антикоррупционных организаций, которые можно подразделить на четыре 
основных вида: правозащитные, общественные, корпоративные и исследовательские.  

Тем не менее, данные антикоррупционные меры не позволили в полной мере улучшить ситуа-
цию в этой области, а лишь стабилизировали коррупционные проявления. Об этом говорят статистиче-
ские данные государственных органов и общественных организаций. Так в краткой характеристике со-
стояния преступности в Российской Федерации за январь-май 2018 года, подготовленной МВД РФ, ко-
личество зафиксированных преступлений коррупционной направленности составляет 15510, из них 
6234 преступления связаны со взяточничеством [7]. В связи с этим вопрос о недостаточном правовом 
внимании к антикоррупционной политике все еще остается острым и требует выявления существую-
щих проблем. 

Одним из основных текущих препятствий для осуществления эффективной антикоррупционной 
политики остается большое количество пробелов в государственной системе, которые носят организа-
ционно-институциональный характер. Решением здесь может стать применение объективной кадровой 
политики, юридическое регулирование взаимоотношений граждан с субъектами исполнительной вла-
сти и защита гражданских прав.  

Среди множества других проблем стоит выделить недостаток участия в осуществлении антикор-
рупционной политики гражданского общества и общественных организаций. Здесь решением представ-
ляется государственная поддержка субъектов гражданского общества и общественных организаций и 
регулирование правовой базы с целью вовлечения гражданских институтов в противодействие корруп-
ции.  

Так внимание отдельных российских ученых привлекает проблема неофициальной антикорруп-
ционной экспертизы российского законодательства [8]. Неофициальная экспертиза осуществляется 
негосударственными органами и организациями, различными научными и учебными заведениями, 
группами специалистов-юристов, отдельными гражданами. Их заключения не влекут за собой, каких бы 
то ни было юридических последствий, а выводы по анализируемому вопросу носят рекомендательный 
характер.  

В связи с этим предлагается: 
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1. Ввести в качестве одного из основных этапов подготовки закона проведение его экспертизы 
на предмет коррупционной составляющей.  

2. Закрепить в законодательстве требования к нормативным правовым актам.  
3. Выработать, основываясь на научной методологии, методы проведения экспертизы законо-

проектов на предмет коррупционной составляющей. 
4. Разработать актуальную концепцию антикоррупционной политики, которая является научно-

обоснованной и учитывает реалии современной Российской Федерации. 
Если же смотреть на ситуацию более обобщенно, то одним из основных направлений современ-

ной антикоррупционной политики должна стать работа с общественным мнением и восприятием пре-
ступлений коррупционной направленности среди граждан. Обществу необходимо осознать масштаб-
ность коррупционных проявлений и их негативное влияние. Зарубежный опыт показывает, что корруп-
ционная политика становится наиболее эффективна лишь тогда, когда политические и бизнес-элиты 
больше не могут игнорировать общественное мнение. 
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Аннотация. Город Усть-Каменогорск расположен к востоку от Семипалатинского испытательного 
ядерного полигона на расстоянии 350-400 км от основных испытательных площадок. Территория горо-
да относится к зоне повышенного радиационного риска с дозой воздействия на население от 7 до 35 
сЗв за весь период испытания. Согласно архивным данным радиоактивные выпадения в г. Усть-
Каменогорске наблюдались после проведения четырех ядерных испытаний: двух наземных ядерных 
взрывов, проведенных 24 августа 1956 года и 11 ноября 1962 года, и двух воздушных ядерных взры-
вов, проведенных 21 сентября и 25 октября 1961 года. Суммарная по четырем взрывам эффективная 
доза облучения населения г. Усть-Каменогорск варьирует от 1,8 до 6,5 сЗв при среднем значении 3,6 
сЗв. Содержание Sr-90 (26,86 Бк/кг) и Сs-137 (62,9 Бк/кг) в почве г. Усть-Каменогорска в 1963 году лежит 
в средних пределах значений, определенных на территории Восточно-Казахстанской области на мо-
мент окончания атмосферных испытаний. Годовая  поглощенная доза в 1963 году обусловленная Cs-
137 для г. Усть-Каменогорска составляет 9,86 мкГр. 
Ключевые слова: Семипалатинский испытательный ядерный полигон, ядерный взрыв, радиационная 
обстановка, радиоактивность, ретроспективный анализ. 
 
RADIATION IMPACT OF ATMOSPHERIC NUCLEAR TESTS ON THE TERRITORY AND POPULATION OF 

THE CITY OF UST-KAMENOGORSK 
 

Lipikhina Evgeniya, 
Brait Yuliya 

 
Annotation. The city of Ust-Kamenogorsk is located to the east of the Semipalatinsk nuclear test site at a dis-
tance of 350-400 km from the main test sites. The city's territory belongs to the zone of increased radiation risk 
with a dose of impact on the population from 7 to 35 cSv for the entire test period. According to archival data, 
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Введение 
24 августа 1956 во время очередного наземного испытания на Семипалатинском испытательном 

ядерном полигоне (СИЯП) полигоне произошла внештатная ситуации, в результате чего радиоактивное 
облако достигло г. Усть-Каменогорска (400 км от эпицентра взрыва). В течение нескольких дней после 
данного взрыва в медицинские учреждения г. Усть-Каменогорска обратились жители с признаками 
острой лучевой реакции.  

Для систематического наблюдения за радиационной обстановкой и состоянием здоровья жите-
лей загрязненных районов Приказом Министра здравоохранения СССР в г. Усть-Каменогорске открыли 
специализированное медицинское учреждение – Диспансер № 3. В течение следующего года внештат-
ных ситуаций на полигоне не происходило, и было решено закрыть Диспансер №3. Однако руководство 
КазССР настояло на сохранении исследовательской базы. По решению Правительства СССР в марте 
1957 года Диспансер №3 был переименован в Диспансер №4 и передислоцирован в г. Семипалатинск 
[1]. 

Согласно архивным данным радиоактивные выпадения в г. Усть-Каменогорске наблюдались еще 
3 раза после проведения атмосферных ядерных испытаний.  

Согласно Закону Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие 
ядерных испытаний на СИЯП» от 18.12.1992 территория г. Усть-Каменогорска относится к зоне повышен-
ного радиационного риска (доза воздействия на население от 7 до 35 сЗв за весь период испытания) [2]. 

Материалы и методы 
Материалами исследования послужили архивные данные Научно-исследовательского института 

радиационной медицины и экологии (НИИ РМиЭ). Архивные данные представляют собой секретные 
отчеты [3-5], подготовленные в период деятельности СИЯП сотрудниками Диспансера №4 (ныне НИИ 
РМиЭ) и содержащие данные параметров радиационной обстановки на исследуемых территориях за 
период 1957-1992 гг. 

Проведен ретроспективный аналитический анализ как результатов многолетних измерений ра-
диационных параметров (мощность дозы гамма излучения, содержание радиоактивных элементов в 
почве, эквивалентная доза внешнего облучения), так и основных технических характеристик ядерных 
взрывов, оказавших радиационное воздействия на территорию и население г. Усть-Каменогорска. 

Также были взяты во внимание данные, опубликованные в научных источниках [6, 7]. 
Результаты и их обсуждение 
Город Усть-Каменогорск расположен к востоку от СИЯП на расстоянии 350-400 км от основных 

испытательных площадок полигона (рисунок 1).  
Согласно архивным данным радиоактивные выпадения в г. Усть-Каменогорске наблюдались по-

сле проведения четырех ядерных испытаний: двух наземных ядерных взрывов, проведенных 24 авгу-
ста 1956 года и 11 ноября 1962 года, и двух воздушных ядерных взрывов, проведенных 21 сентября и 
25 октября 1961 года. 

Ядерное испытание 24.08.1956 г. было осуществлено в 6 часов 15 минут на площадке П-5 Опыт-
ного поля СИЯП с целью совершенствования ядерного оружия. Заряд был взорван на высоте 100 м. 
Общее энерговыделение составило 26,5 кт тротилового эквивалента (ТЭ). Особенности погоды в день 
проведения испытания: скорость ветра 39,6-86,4 км/ч, направление ветра – восток, юго-восток. Время 

radioactive fallouts in Ust-Kamenogorsk were observed after four nuclear tests: two ground-based nuclear ex-
plosions conducted on August 24, 1956 and November 11, 1962, and two air nuclear explosions conducted on 
September 21 and October 25, 1961. The total effective exposure dose for the population of Ust-Kamenogorsk 
in four explosions varies from 1,8 to 6,5 cSv, with an average value of 3,6 cSv. The content of Sr-90 (26,86 Bq 
/ kg) and Cs-137 (62,9 Bq / kg) in the soil of Ust-Kamenogorsk in 1963 lies in the average range of values de-
termined on the territory of the East Kazakhstan region at the end atmospheric tests. The annual absorbed 
dose in 1963 due to Cs-137 for the city of Ust-Kamenogorsk is 9,86 μGy.   
Keywords: Semipalatinsk nuclear test site, nuclear explosion, radiation situation, radioactivity, retrospective analysis. 
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прохождения центра облака над территорией города 5,9 часов после проведения испытания. Макси-
мальная высота подъёма верхней кромки радиоактивного облака 12 км. 

Воздушные испытания в 1961 году были проведены в 20 часов 21 сентября (высота подрыва заря-
да 110 м) и в 12 часов 25 октября (высота подрыва заряда 500 м). Оба взрыва проведены в целях совер-
шенствования ядерного оружия. Мощность взрывов составила 1-20 кт. Есть расчетные значения мощно-
сти взрывов: 0,8 кт и 0,5 кт для первого и второго взрывов соответственно. Скорость ветра 21 сентября 
была 36-72 км/ч, 25 октября – 43,2-54 км/. Направление ветра – восток, юго-восток. Время прохождения 
центра облака над городом 4,8 часа и 6,1 часа после проведения соответствующего взрыва. 

 

 
Рис. 1. Расположение г. Усть-Каменогорска относительно Семипалатинского полигона 

 
Наземный взрыв 11.11.1962 г. проведен в 14 часов на площадке П-3 на башне высотой 8 метров. 

Цель проведения испытания – совершенствование ядерного оружия. Мощность взрыва 0,1 кт. Скорость 
ветра 36-54 км/ч. Направление ветра – юго-восток. Время прохождения центра облака над городом 7,4 
часа после проведения взрыва. 

После проведения каждого из вышеназванных взрывов на территории города были проведены 
измерения мощности дозы, результаты которых представлены в таблице 1. 

На основании результатов измерений мощности дозы российскими учеными был проведен рас-
чет доз облучения населения г. Усть-Каменогорск от всех вышеназванных взрывов, значения которых 
приведены в таблице 2. 

Таблица 1 
Данные измерений мощности дозы на территории г. Усть-Каменогорска [6,7] 

Дата взрыва Мощность дозы, Р/ч Время измерения мощности дозы, ч 

24.08.1956 20·10-3 33 

9·10-3 49 

1,2·10-3 192 

0,3·10-3 648 

1,2·10-3 720 

0,17·10-3 1440 

0,2·10-3 1440 

0,3·10-3 1440 

0,36·10-3 1440 

0,13·10-3 1704 

21.09.1961 0,01·10-3 3 

25.10.1961 0,1·10-3 3 

11.11.1962 0,4·10-3 3 



224 СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Суммарная по четырем взрывам эффективная доза облучения населения г. Усть-Каменогорск 
варьирует от 1,8 до 6,5 сЗв при среднем значении 3,6 сЗв. 

Для определения  динамики поступления в почву радиоактивных изотопов от выпавших осад-
ков атмосферных испытаний (после их прекращения в 1963 году) определялся уровень загрязнения 
поверхностного слоя почвы. Данные исследования были достаточно широкомасштабными, затронули 
большинство районов и населенных пунктов Восточно-казахстанской области. 
 

Таблица 2 
Результаты расчетов доз в г. Усть-Каменогорск [6] 

Дата проведения 
взрыва 

Поглощенная доза в 
воздухе, сГр 

Эффективная доза, сЗв Поглощенная доза в 
щитовидной железе, сГр 

24.08.1956 1,4-5,2 1,8-6,4 9,0-32,1 

21.09.1961 8,6·10-5 1,5·10-4 1,3·10-3 

25.10.1961 7,2·10-4 1,1·10-3 1,0·10-2 

11.11.1962 3,6·10-3 2,9·10-2 6,7·10-3 

 
От г. Семипалатинска по радиальным направлениям отбирались пробы почв, и снимался уро-

вень гамма радиации. Пробы почвы отбирались через каждый километр для определения суммарной 
активности. В каждой двадцатой пробе определялись радиоактивные стронций и цезий методом 
сплавления и вымывания. Таким образом, были получены данные о полном содержании Sr-90 и Cs-137 
в почвах (метод сплавления) и подвижных формах этих изотопов (метод вымывания). Для оценки дозы 
был использован переходной коэффициент от запаса Cs-137 в почве  к поглощенной дозе. Для лесо-
степной и степной зоны он составляет 9,189 мкГр/год на 1 кБк/кв.м. 

Глубина отбора проб почвы (0 -1см) была оправдана целью работы, т.к. для проведения даль-
нейших работ было необходимо знать поверхностное  загрязнение почвы по состоянию на 1963 год  
после прекращения воздушных и наземных взрывов. В работе, вероятно, не ставилось целью опреде-
ление  содержания долгоживущих изотопов в почве суммарно от всех взрывов, проведенных до 1963 
года, в противном случае глубина отбора была бы не менее 5 см. 

Содержание радиоактивность в одно сантиметровом слое почвы, отобранном по маршруту Се-
мипалатинск – Усть-Каменогорск представлено в таблице 3. 

Таблица 3  
Cодержание радиоактивности в одно сантиметровом слое почвы (маршрут Семипалатинск 

- Усть-Каменогорск, 1963 год) 

Место отбора 
пробы (населен-
ный пункт, номер 
точки по марш-

руту) 

Суммар-
ная ак-

тивность, 
Бк/кг 

Стронций – 90, Бк/кг Цезий – 137, Бк/кг Годовая доза 
внешнего облу-
чения, обуслов-

ленная 
Cs-137, мкГр 

Метод 
вымыва-

ния 

Метод 
сплавления 

Метод 
вымыва-

ния 

Метод 
сплавле-

ния 

Семипалатинск1 1434 11,84 14,80 9,36 47,36 10,60 

2 1249 17,76 22,20 19,68 99,90  

3 1226 16,28 20,28 6,96 33,64  

Новобаженово 4 1272 21,72 25,16 8,58 101,38 17,00 

Пролетарка 5 1295 6,66 8,33 16,47 83,62 13,02 

6 1295 33,89 42,18 38,26 93,98  

Уба-Форпост 7 1156 31,45 39,22 61,86 130,61 16,20 

Таврическое 8 1018 15,54 19,43 48,47 112,48 21,32 

9 1018 10,73 13,80 16,43 71,04  

Усть-
Каменогорск 10 

1133 21,57 26,86 12,47 62,90 9,86 
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По данному маршруту на территории Восточно-Казахстанской области наблюдается довольно 
равномерное загрязнение Sr-90 и Сs-137 поверхностного слоя почвы 0-1 см определенное методом 
сплавления. Наблюдается некоторое повышенное содержание Sr-90 в населенных пунктах Пролетарка 
и Уба-Фоpпост, и Cs-137 – в Уба-Фоpпост, Таврическое и Hовобаженово. Содержание Sr-90 (26,86 
Бк/кг) и Сs-137 (62,9 Бк/кг) в почве г. Усть-Каменогорска в 1963 году лежит в средних пределах значе-
ний, определенных на территории области на момент окончания атмосферных испытаний. 

Годовая поглощенная доза в 1963 году обусловленная Cs-137 по данному маршруту лежит в 
диапазоне от 9,86 до 21,32 мкГp. Для г. Усть-Каменогорска она составляет 9,86 мкГр. 

Заключение 
В результате проведенного ретроспективного анализа архивных материалов бывшего Диспансе-

ра №4 (ныне Научно-исследовательского института радиационной медицины и экологии) установлено, 
что основными дозообразующими взрывами, проведенными на СИЯП, для г. Усть-Каменогорска явля-
ются четыре ядерных испытания. Среди них два наземных ядерных взрыва, проведенных 24 августа 
1956 года и 11 ноября 1962 года, и два воздушных ядерных взрыва, проведенных 21 сентября и 25 ок-
тября 1961 года. 

После проведения каждого из вышеназванных взрывов на территории города были проведены 
измерения мощности дозы, на основании результатов которых был проведен расчет доз облучения 
населения г. Усть-Каменогорска. Суммарная по четырем взрывам эффективная доза облучения насе-
ления варьирует от 1,8 до 6,5 сЗв при среднем значении 3,6 сЗв. 

Содержание Sr-90 (26,86 Бк/кг) и Сs-137 (62,9 Бк/кг) в почве г. Усть-Каменогорска в 1963 году ле-
жит в средних пределах значений, определенных на территории области на момент окончания атмо-
сферных испытаний. Годовая  поглощенная доза в 1963 году обусловленная Cs-137 составляет 9,86 
мкГр. 
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