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Аннотация: в работе изучаются вопросы регуляризации нелинейных интегральных уравнений Воль-
терра первого рода. Получен регуляризирующий оператор, доказана равномерная сходимость регуля-
ризованного решения к точному решению рассматриваемых уравнений в шаре.  
Abstract: in work questions of regularization of the nonlinear integrated equations of Voltaire of the first kind.  

 
The regularizing operator is received, uniform convergence of the regularized solution to the exact so-

lution of the considered equations in a sphere is proved. 
 

Ключевые слова: уравнение Вольтерра, малый параметр, равномерная сходимость.  
Keywords: Volterra equations, small parameter, uniform convergence. 
 

 
Рассмотрим линейное двумерное интегральное уравнение Вольтерра третьего рода  

∫ K(x, t, s)u(s, t)ds

x

0

+ ∫ ∫ Q0(x, t, s, τ)u(s, τ)dτds

t

0

x

0

= g(x, t),                               (1) 

где известные функции K(x, t, s), Q0(x, t, s, τ), g(x, t) подчиняются условиям: 
а)   K(x, t, s) ∈ C(D0), K(x, t, x) ≥ 0, D0 = {(x, t, s)/0 ≤ s ≤ x ≤ b, 0 ≤ t ≤ a}; 
б)   Q0(x, t, s, τ) ∈ C(D1),      D1 = {(x, t, s, τ)/ 0 ≤ s ≤ x ≤ b, 0 ≤ τ ≤ t ≤ a};   
в) G(x, t) ≥ d1,    G(x, t) = K(x, t, x) + C1g(x, t),  0 < C1, d1 = const. 
  Действуем оператором I+C1T на уравнение (1), где I – тождественный оператор,  T – 

оператор Вольтерра вида  

(Tv)(x, t) = ∫ u(s, t)v(s, t)ds.

x

0

 

Получим уравнение  

∫ G(s, t)u(s, t)ds = ∫ L(x, t, s)u(s, t)ds

x

0

x

0

+ ∫ ∫ Q(x, t, s, τ)

t

0

x

0

× 



 

 

 

× u(s, τ)dτds + C1 ∫ u(s, t)ds ∫ K(ν, t, s)u(ν, t)dν

x

s

x

0

+ 

+C1 ∫ ∫ u(s, τ)dτds ∫ Q0(ν, t, s, τ)u(ν, t)dν

x

s

t

0

x

0

+ g(x, t),                           (2) 

где      L(x, t, s) = K(s, t, s) − K(x, t, s). 
Рассмотрим уравнение с малым параметром ε из интервала (0,1)   

εuε(x, t) + ∫ G(s, t)

x

0

uε(s, t)ds = ∫ L(x, t, s)

x

0

uε(s, t)ds + 

+ ∫ ∫ Q(x, t, s, τ)uε(s, τ)dτds

t

0

x

0

+ C1 ∫ uε(s, t)ds ∫ K(ν, t, s)

x

s

uε(ν, t)dν

x

0

+ 

+C1 ∫ ∫ uε(s, τ)dτds ∫ Q0(ν, t, s, τ)uε(ν, t)dν

x

s

t

0

x

0

+ εu(0, t) +  g(x, t).                      (3) 

С помощью резольвенты ядра (−G(s, t)/ε) уравнение (3) приведем к следующему эквивалент-
ному виду 

uε(x, t) = −
1

ε2
∫ exp (−

1

ε
∫ G(ν, t)dν

x

s

) G(s, t)

x

0

{∫ L(s, t, ν)uε(ν, t)dν −

s

0

 

− ∫ L(x, t, ν)uε(ν, t)dν

x

0

+ ∫ ∫ Q(s, t, ν, τ)uε(ν, τ)dτdν

t

0

− ∫ ∫ Q(x, t, ν, τ)

t

0

x

0

×

s

0

 

× uε(ν, τ)dτdν + C1 ∫ uε(ν, t)dν

s

0

∫ K(y, t, ν)

s

ν

uε(y, t)dy − C1 ∫ uε(ν, t)dν

x

0

× 

× ∫ K(y, t, ν)

x

ν

uε(y, t)dy + C1 ∫ ∫ uε(ν, τ)

t

0

s

0

dτdν ∫ Q0(y, t, ν, τ)uε(y, τ)dy −

s

ν

 

−C1 ∫ ∫ uε(ν, τ)dτdν

t

0

x

0

∫ Q0(y, t, ν, τ)uε(y, τ)dy

x

ν

+ g(s, t) − g(x, t)} ds + 

+
1

ε
exp (−

1

ε
∫ G(ν, t)

x

0

dν) {∫ L(x, t, s)

x

0

uε(s, t)ds + ∫ ∫ Q(x, t, s, τ)

t

0

x

0

× 

× uε(s, τ)dτds + C1 ∫ uε(s, t)ds ∫ K(ν, t, s)

x

s

uε(ν, t)dν + εu(0, t) +

x

0

 

+ C1 ∫ ∫ uε(s, τ)dτds

t

0

x

0

∫ Q0(ν, t, s, τ)uε(ν, t)dν + g(x, t)

x

s

} ≡ (Аuε)(x, t). 

Допустим, что   u̅ε(x, t),    ũε(x, t) ∈ Ω(D),  где 
Ω(D) = {u(x, t) ∈ C(D): |u(x, t) − u0| ≤ r0,           0 < u0, r0 = const}; 

Ωγ(D) = {u(x, t) ∈ Ω(D): |u(x, t) − u(s, t)| ≤ M0|x − s|γ,   0 < γ ≤ 1,   }, 
0 < M0 = const. 
Оценим разность операторов  (Au̅ε)(x, t) − (Aũε)(x, t).  Тогда 



 

 

 

|(Au̅ε)(x, t) − (Aũε)(x, t)| ≤ |
1

ε2
∫ exp (−

1

ε
∫ G(ν, t)dν

x

s

) G(s, t) ×

x

0

 

× {∫[L(x, t, ν)

s

0

− L(s, t, ν)](u̅ε(ν, t) − ũε(ν, t))dν + ∫ L(x, t, ν)(u̅ε(ν, t)

x

s

− 

−ũε(ν, t))dν + ∫ ∫[Q(x, t, ν, τ) − Q(s, t, ν, τ)]

t

0

(u̅ε(ν, τ) −ũε(ν, τ))dτdν

s

0

+ 

+ ∫ ∫ Q(x, t, ν, τ)

t

0

x

s

(u̅ε(ν, τ) − ũε(ν, τ))dτdν + C1 [∫ ũε(ν, t)dν ∫ K(y, t, ν)

x

s

×

s

0

 

× (u̅ε(y, t) − ũε(y, t))dy + ∫(u̅ε(ν, t) − ũε(ν, t))dν

s

0

∫ K(y, t, ν)

x

s

u̅ε(y, t)dy + 

+ ∫(u̅ε(ν, t) − ũε(ν, t))dν

x

s

∫ K(y, t, ν)

x

ν

u̅ε(y, t)dy + ∫ ũε(ν, t)dν

x

s

∫ K(y, t, ν)

x

ν

× 

× (u̅ε(y, t) − ũε(y, t))dy + ∫ ∫ ũε(ν, τ)dτdν

t

0

s

0

∫ Q0(y, t, ν, τ)(u̅ε(y, τ)

x

s

− 

−�̃�𝜀(𝑦, 𝜏))𝑑𝑦 + ∫ ∫ �̃�𝜀(𝜈, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝜈 ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)(�̅�𝜀(𝑦, 𝜏) − �̃�𝜀(𝑦, 𝜏))𝑑𝑦

𝑥

𝜈

+

𝑡

0

𝑥

𝑠

 

+ ∫ ∫(�̅�𝜀(𝜈, 𝜏) − �̃�𝜀(𝜈, 𝜏))

𝑡

0

𝑠

0

𝑑𝜏𝑑𝜈 ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)�̅�𝜀(𝑦, 𝜏)𝑑𝑦 + ∫ ∫(�̅�𝜀(𝜈, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

𝑠

𝑥

𝑠

− 

−�̃�𝜀(𝜈, 𝜏))𝑑𝜏𝑑𝜈 ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)�̅�𝜀(𝑦, 𝜏)𝑑𝑦

𝑥

𝜈

]} 𝑑𝑠| + |
1

𝜀
𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

0

𝑑𝜈) × 

× {∫ 𝐿(𝑥, 𝑡, 𝑠)

𝑥

0

(�̅�𝜀(𝑠, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑠, 𝑡))𝑑𝑠 + ∫ ∫ 𝑄(𝑥, 𝑡, 𝑠, 𝜏)(�̅�𝜀(𝑠, 𝜏) − �̃�𝜀(𝑠, 𝜏)) ×

𝑡

0

𝑥

0

 

× 𝑑𝜏𝑑𝑠 + 𝐶1 ∫(�̅�𝜀(𝑠, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑠, 𝑡))𝑑𝑠

𝑥

0

∫ 𝐾(𝜈, 𝑡, 𝑠)

𝑥

𝑠

�̅�𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈 + 𝐶1 ∫ �̃�𝜀(𝑠, 𝑡)𝑑𝑠

𝑥

0

× 

× ∫ 𝐾(𝜈, 𝑡, 𝑠)

𝑥

𝑠

(�̅�𝜀(𝜈, 𝑡) − �̃�𝜀(𝜈, 𝑡))𝑑𝜈 + 𝐶1 ∫ ∫(�̅�𝜀(𝑠, 𝜏) − �̃�𝜀(𝑠, 𝜏))

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝑠 × 

× ∫ 𝑄0(𝜈, 𝑡, 𝑠, 𝜏)

𝑥

𝑠

�̅�𝜀(𝜈, 𝜏)𝑑𝜈 + ∫ ∫ �̃�𝜀(𝑠, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝑠 × 

× ∫ 𝑄0(𝜈, 𝑡, 𝑠, 𝜏)(�̅�𝜀(𝜈, 𝜏) − �̃�𝜀(𝜈, 𝜏))𝑑𝜈

𝑥

𝑠

}|. 

Получим следующие оценки 



 

 

 

1) |
1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡) {∫[𝐿(𝑥, 𝑡, 𝜈) − 𝐿(𝑠, 𝑡, 𝜈)] ×

𝑠

0

𝑥

0

   

× (�̅�𝜀(𝜈, 𝑡) − �̃�𝜀(𝜈, 𝑡))𝑑𝜈 + ∫ 𝐿(𝑥, 𝑡, 𝜈)(�̅�𝜀(𝜈, 𝑡) − �̃�𝜀(𝜈, 𝑡))𝑑𝜈

𝑥

𝑠

} 𝑑𝑠| ≤ 

≤
𝐿𝐾

𝜀2
∫|�̅�𝜀(𝑠, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑠, 𝑡)|𝑑𝑠

𝑥

0

∫ 𝑒𝑥𝑝 (−
1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈)

𝑥

0

𝐺(𝑠, 𝑡) × 

× (∫
𝐺(𝜈,𝑡)

𝑑1
𝑑𝜈

𝑥

𝑠
) 𝑑𝑠 ≤ 𝐿𝐾𝑑1

−1 ∫ |�̅�𝜀(𝑠, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑠, 𝑡)|𝑑𝑠
𝑥

0
, 0 < 𝐿𝐾 = 𝐿𝑖𝑝(𝐾(𝑥, 𝑡, 𝑠)|𝑥); 

2)  |
1

𝜀
𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

) ∫ 𝐿(𝑥, 𝑡, 𝑠)

𝑥

0

(�̅�𝜀(𝑠, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑠, 𝑡))𝑑𝑠| ≤ 

≤ 𝐿𝐾𝑑1
−1 ∫|�̅�𝜀(𝑠, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑠, 𝑡)|𝑑𝑠;

𝑥

0

 

3)  |
1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡) ×

𝑥

0

 

× ∫ ∫[𝑄(𝑥, 𝑡, 𝜈, 𝜏) − 𝑄(𝑠, 𝑡, 𝜈, 𝜏)]

𝑡

0

𝑠

0

(�̅�𝜀(𝜈, 𝜏) − �̃�𝜀(𝜈, 𝜏))𝑑𝜏𝑑𝜈 𝑑𝑠| ≤ 

≤
𝐿𝑄

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡)

𝑥

0

(∫
𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑑1
𝑑𝜈

𝑥

𝑠

) × 

× ∫ ∫|�̅�𝜀(𝜈, 𝜏) − �̃�𝜀(𝜈, 𝜏)|

𝑡

0

𝑠

0

𝑑𝜏𝑑𝜈 𝑑𝑠 ≤ 𝐿𝑄𝑑1
−1 ∫ ∫|�̅�𝜀(𝑠, 𝜏) − �̃�𝜀(𝑠, 𝜏)|

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝑠, 

 0 < 𝐿𝑄 = 𝐿𝑖𝑝(𝑄(𝑥, 𝑡, 𝑠, 𝜏)|𝑥);  

4)  |
1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡) ×

𝑥

0

 

× ∫ ∫ 𝑄(𝑥, 𝑡, 𝜈, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

𝑠

(�̅�𝜀(𝜈, 𝜏) − �̃�𝜀(𝜈, 𝜏))𝑑𝜏𝑑𝜈𝑑𝑠| ≤
𝑀𝑄𝑇

𝜀2
× 

× ‖�̅�𝜀(𝑥, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷) ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−
1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

𝑠

) 𝐺(𝑠, 𝑡)

𝑥

0

(∫
𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑑1
𝑑𝜈

𝑥

𝑠

) ≤ 

≤ 𝑀𝑄𝑇𝑑1
−1‖�̅�𝜀(𝑥, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷) ,    𝑀𝑄 = 𝑚𝑎𝑥

𝐷1

|𝑄(𝑥, 𝑡, 𝑠, 𝜏)|, 

‖�̅�𝜀(𝑥, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷) =  𝑚𝑎𝑥
𝐷

|�̅�𝜀(𝑥, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑥, 𝑡)| ; 

5) |
𝐶1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡) {∫(�̅�𝜀(𝜈, 𝑡) − �̃�𝜀(𝜈, 𝑡))𝑑𝜈

𝑠

0

∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝜈)

𝑥

𝑠

×

𝑥

0

 



 

 

 

× �̅�𝜀(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦 + ∫(�̅�𝜀(𝜈, 𝑡) − �̃�𝜀(𝜈, 𝑡))𝑑𝜈

𝑥

𝑠

∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝜈)

𝑥

𝜈

�̅�𝜀(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦} 𝑑𝑠| ≤ 

≤ 𝐶1𝑀𝑟𝑑1
−1 ∫|�̅�𝜀(𝑠, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑠, 𝑡)|𝑑𝑡,

𝑥

0

       𝑀 = 𝑚𝑎𝑥
𝐷0

|𝐾(𝑥, 𝑡, 𝑠)| ; 

6)   |
𝐶1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡) {∫ �̃�𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑠

0

∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝑠)(�̅�𝜀(𝑦, 𝑡)

𝑥

𝑠

−

𝑥

0

 

−�̃�𝜀(𝑦, 𝑡))𝑑𝑦 + ∫ �̃�𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

𝑠

∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝑠)(�̅�𝜀(𝑦, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑦, 𝑡))𝑑𝑦

𝑥

𝜈

} 𝑑𝑠| ≤ 

≤ 𝐶1𝑀𝑏𝑟𝑑1
−1‖�̅�𝜀(𝑥, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷); 

7)   |
𝐶1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡) {∫ ∫(�̅�𝜀(𝜈, 𝜏)

𝑡

0

− �̃�𝜀(𝜈, 𝜏))𝑑𝜏𝑑𝜈

𝑠

0

×

𝑥

0

 

× ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)�̅�𝜀(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦

𝑥

𝑠

+ ∫ ∫(�̅�𝜀(𝜈, 𝜏) − �̃�𝜀(𝜈, 𝜏))𝑑𝜏𝑑𝜈

𝑡

0

𝑥

𝑠

× 

× ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)�̅�𝜀(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦

𝑥

𝜈

} 𝑑𝑠| ≤ 𝐶1𝑀𝑄𝑟𝑑1
−1 ∫ ∫|�̅�𝜀(𝑠, 𝜏) − �̃�𝜀(𝑠, 𝜏)|𝑑𝜏𝑑𝑠

𝑡

0

𝑥

0

; 

8) |
𝐶1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡) {∫ ∫ �̃�𝜀(𝜈, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝜈

𝑡

0

𝑠

0

×

𝑥

0

 

× ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)

𝑥

𝑠

(�̅�𝜀(𝑦, 𝜏) − �̃�𝜀(𝑦, 𝜏))𝑑𝑦 + ∫ ∫ �̃�𝜀(𝜈, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝜈 ×

𝑡

0

𝑥

𝑠

 

× ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)(�̅�𝜀(𝑦, 𝜏) − �̃�𝜀(𝑦, 𝜏))𝑑𝑦

𝑥

𝜈

} 𝑑𝑠| ≤
𝐶1𝑀𝑄𝑇𝑏𝑟

𝜀2
× 

× ‖�̅�𝜀(𝑥, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷) ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−
1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡)(𝑥 − 𝑠)𝑑𝑠 ≤

𝑥

0

 

≤ 𝐶1𝑀𝑄𝑇𝑏𝑟𝑑1
−1‖�̅�𝜀(𝑥, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷); 

9) |
1

𝜀
𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

) ∫ ∫ 𝑄(𝑥, 𝑡, 𝑠, 𝜏)(�̅�𝜀(𝑠, 𝜏) − �̃�𝜀(𝑠, 𝜏))𝑑𝜏𝑑𝑠

𝑡

0

𝑥

0

| ≤ 

≤ 𝑀𝑄𝑇𝑑1
−1‖�̅�𝜀(𝑥, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷); 

10)   |
𝐶1

𝜀
𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

0

𝑑𝜈) {∫(�̅�𝜀(𝑠, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑠, 𝑡))𝑑𝑠

𝑥

0

× 

× ∫ 𝐾(𝜈, 𝑡, 𝑠)

𝑥

𝑠

�̅�𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈 + ∫ �̃�𝜀(𝑠, 𝑡)𝑑𝑠 ∫ 𝐾(𝜈, 𝑡, 𝑠)

𝑥

𝑠

(�̅�𝜀(𝜈, 𝑡) − �̃�𝜀(𝜈, 𝑡))𝑑𝜈}

𝑥

0

| ≤ 



 

 

 

≤ 2𝐶1𝑀𝑟𝑑1
−1 ∫|�̅�𝜀(𝑠, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑠, 𝑡)|𝑑𝑠;

𝑥

0

 

11) |
𝐶1

𝜀
𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

0

𝑑𝜈) {∫ ∫ �̃�𝜀(𝑠, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝑠 ∫ 𝑄0(𝜈, 𝑡, 𝑠, 𝜏)

𝑥

𝑠

× 

× (�̅�𝜀(𝜈, 𝜏) − �̃�𝜀(𝜈, 𝜏))𝑑𝜈 + ∫ ∫(�̅�𝜀(𝑠, 𝜏) − �̃�𝜀(𝑠, 𝜏))

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝑠 × 

× ∫ 𝑄0(𝜈, 𝑡, 𝑠, 𝜏)�̅�𝜀(𝜈, 𝜏)𝑑𝜈

𝑥

𝑠

}| ≤ 2𝐶1𝑀𝑄𝑇𝑟𝑑1
−1 ∫ ∫|�̅�𝜀(𝑠, 𝜏) − �̃�𝜀(𝑠, 𝜏)|

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝑠. 

В итоге  из (3) получим следующее неравенство 
|(𝐴�̅�𝜀)(𝑥, 𝑡) − (𝐴�̃�𝜀)(𝑥, 𝑡)| ≤ (𝑞0𝑏 + 𝑞1𝑎)‖�̅�𝜀(𝑥, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷) + 

+𝑞2 ∫|�̅�𝜀(𝑠, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑠, 𝑡)|𝑑𝑠

𝑥

0

+ 𝑞3 ∫ ∫|�̅�𝜀(𝑠, 𝜏) − �̃�𝜀(𝑠, 𝜏)|

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝑠, 

где       𝑞0 = 𝐶1𝑀𝑟𝑑1
−1;   𝑞1 = (2 + 𝐶1𝑏𝑟)𝑀𝑄𝑑1

−1; 𝑞2 = (2𝐿𝐾 + 3𝐶1𝑀𝑟)𝑑1
−1, 

𝑞3 = (𝐿𝑄 + 𝐶1𝑀𝑄𝑟(1 + 2𝑎)) 𝑑1
−1. 

Переходя здесь к норме имеем  
‖(𝐴�̅�𝜀)(𝑥, 𝑡) − (𝐴�̃�𝜀)(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷) ≤ 𝑞‖�̅�𝜀(𝑥, 𝑡) − �̃�𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷),         (4) 

где   𝑞 = 𝑞1𝑎 + (𝑞0 + 𝑞2 + 𝑞3𝑎)𝑏. 
Для  оператора    (𝐻𝜀𝑢)(𝑥, 𝑡),   заданного в виде 

(𝐻𝜀𝑢)(𝑥, 𝑡) ≡ 𝑒𝑥𝑝 (−
1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

0

𝑑𝜈) 𝑢(𝑥, 𝑡) + 

+
1

𝜀
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈)

𝑥

0

𝐺(𝑠, 𝑡)[𝑢(𝑥, 𝑡) − 𝑢(𝑠, 𝑡)]𝑑𝑠, 

имеет место [1, стр. 5] следующая лемма. 

Лемма 1. При выполнении условий а) - в) и  𝑢(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶(𝐷)  имеет место  оценка 

‖(𝐻𝜀𝑢)(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷) ≤ 3‖𝑢(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷)𝑒𝑥𝑝 (−
1

𝜀1−𝛽
) + 𝜔𝑢(𝜀𝛽), 

где       𝜔𝑢(𝜀𝛽) = 𝑠𝑢𝑝
|𝑥−𝑠|≤𝜀𝛽

0≤𝑡≤𝑇

|𝑢(𝑥, 𝑡) − 𝑢(𝑠, 𝑡)| ,       0 ≤ 𝛽 < 1.  

Теорема 1. Пусть выполняются условия а) - в), 𝑞 < 1 и уравнение (1) имеет решение 𝑢(𝑥, 𝑡) ∈
𝐶(𝐷). Тогда при 𝜀 → 0 решение уравнения (3) равномерно сходится к решению уравнения (1). При 
этом имеет место оценка 

‖𝑢𝜀(𝑥, 𝑡) − 𝑢(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷) ≤ 

× (3‖𝑢(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷)𝑒𝑥𝑝 (−
1

𝜀1−𝛽
) + 𝜔𝑢(𝜀𝛽)) /(1 − 𝑞). 

Доказательство. Прибавив в обе части уравнения (2) величину 𝜀𝑢(𝑥, 𝑡),  приведем это уравне-
ние к виду 

𝑢(𝑥, 𝑡) = −
1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

𝑠

) 𝐺(𝑠, 𝑡)

𝑥

0

{∫ 𝐿(𝑠, 𝑡, 𝜈)𝑢(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈 −

𝑠

0

 



 

 

 

− ∫ 𝐿(𝑥, 𝑡, 𝜈)𝑢(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

+ ∫ ∫ 𝑄(𝑠, 𝑡, 𝜈, 𝜏)𝑢(𝜈, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝜈

𝑡

0

−

𝑠

0

 

− ∫ ∫ 𝑄(𝑥, 𝑡, 𝜈, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

0

𝑢(𝜈, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝜈 + 𝐶1 ∫ 𝑢(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈 ∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝜈)𝑢(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦

𝑠

𝜈

−

𝑠

0

 

−𝐶1 ∫ 𝑢(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝜈)

𝑥

𝜈

𝑢(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦 + 

+𝐶1 ∫ ∫ 𝑢(𝜈, 𝜏)

𝑡

0

𝑠

0

𝑑𝜏𝑑𝜈 ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)

𝑠

𝜈

𝑢(𝑦, 𝜏)𝑑𝑦 − 𝐶1 ∫ ∫ 𝑢(𝜈, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝜈 × 

× ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)𝑢(𝑦, 𝜏)𝑑𝑦

𝑥

𝜈

+ 𝜀(𝑢(𝑠, 𝑡) − 𝑢(𝑥, 𝑡)) + 𝑔(𝑠, 𝑡) − 𝑔(𝑥, 𝑡)} + 

+
1

𝜀
𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

) {∫ 𝐿(𝑥, 𝑡, 𝑠)

𝑥

0

𝑢(𝑠, 𝑡)𝑑𝑠 + ∫ ∫ 𝑄(𝑥, 𝑡, 𝑠, 𝜏) ×

𝑡

0

𝑥

0

 

× 𝑢(𝑠, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝑠 + 𝐶1 ∫ 𝑢(𝑠, 𝑡)

𝑥

0

𝑑𝑠 ∫ 𝐾(𝜈, 𝑡, 𝑠)

𝑥

𝑠

𝑢(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈 + 

+ 𝐶1 ∫ ∫ 𝑢(𝑠, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝑠

𝑡

0

𝑥

0

∫ 𝑄0(𝜈, 𝑡, 𝑠, 𝜏)𝑢(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈 + 𝜀𝑢(𝑥, 𝑡) + 𝑔(𝑥, 𝑡)

𝑥

𝑠

}.                (6) 

Положим 𝜂𝜀(𝑥, 𝑡) = 𝑢𝜀(𝑥, 𝑡) − 𝑢(𝑥, 𝑡).  Тогда из (4) и (6) получим следующее уравнение  

𝜂𝜀(𝑥, 𝑡) = −
1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

𝑠

) 𝐺(𝑠, 𝑡) {∫ 𝐿(𝑠, 𝑡, 𝜈)𝜂𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑠

0

−

𝑥

0

 

− ∫ 𝐿(𝑥, 𝑡, 𝜈)𝜂𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

+ ∫ ∫ 𝑄(𝑠, 𝑡, 𝜈, 𝜏)𝜂𝜀(𝜈, 𝜏)

𝑡

0

𝑠

0

𝑑𝜏𝑑𝜈 − ∫ ∫ 𝑄(𝑥, 𝑡, 𝜈, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

0

× 

× 𝜂𝜀(𝜈, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝜈 + 𝐶1 [∫ 𝜂𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑠

0

∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝜈)

𝑠

𝜈

𝑢(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦 − 

− ∫ 𝜂𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝜈)

𝑥

𝜈

𝑢(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦 + ∫ 𝑢(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈 ∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝜈)

𝑠

𝜈

𝜂𝜀(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦

𝑠

0

− 

− ∫ 𝑢(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝜈)

𝑥

𝜈

𝜂𝜀(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦 + ∫ ∫ 𝑢(𝜈, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝜈

𝑡

0

𝑠

0

∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏) ×

𝑠

𝜈

 

× 𝜂𝜀(𝑦, 𝜏)𝑑𝑦 − ∫ ∫ 𝑢(𝜈, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝜈 ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)𝜂𝜀(𝑦, 𝜏)𝑑𝑦

𝑥

𝜈

+

𝑡

0

𝑥

0

 

+ ∫ ∫ 𝜂𝜀(𝜈, 𝜏)

𝑡

0

𝑠

0

𝑑𝜏𝑑𝜈 ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)

𝑠

𝜈

𝑢(𝑦, 𝜏)𝑑𝑦 − ∫ ∫ 𝜂𝜀(𝜈, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝜈 × 



 

 

 

× ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)𝑢(𝑦, 𝜏)𝑑𝑦

𝑥

𝜈

] + 𝜀(𝑢(𝑠, 𝑡) − 𝑢(𝑥, 𝑡))} 𝑑𝑠| + 

+ |
1

𝜀
𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

) {∫ 𝐿(𝑥, 𝑡, 𝑠)

𝑥

0

𝜂𝜀(𝑠, 𝑡)𝑑𝑠 + ∫ ∫ 𝑄(𝑥, 𝑡, 𝑠, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

0

× 

× 𝜂𝜀(𝑠, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝑠 + 𝐶1 [∫ 𝜂𝜀(𝑠, 𝑡)𝑑𝑠

𝑥

0

∫ 𝐾(𝜈, 𝑡, 𝑠)𝑢(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

𝑠

+ ∫ 𝑢(𝑠, 𝑡)

𝑥

0

𝑑𝑠 × 

× ∫ 𝐾(𝜈, 𝑡, 𝑠)

𝑥

𝑠

𝜂𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈 + ∫ ∫ 𝜂𝜀(𝑠, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝑠 ∫ 𝑄0(𝜈, 𝑡, 𝑠, 𝜏)

𝑥

𝑠

𝑢(𝜈, 𝜏)𝑑𝜈 +  

+ ∫ ∫ 𝑢(𝑠, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝑠 ∫ 𝑄0(𝜈, 𝑡, 𝑠, 𝜏)𝜂𝜀(𝜈, 𝜏)𝑑𝜈

𝑥

𝑠

] + 𝜀[𝑢(𝑥, 𝑡) − 𝑢(0, 𝑡)]}.            (7) 

Имеют место следующие оценки 

|
1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡) {∫ 𝐿(𝑠, 𝑡, 𝜈)𝜂𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑠

0

−

𝑥

0

 

− ∫ 𝐿(𝑥, 𝑡, 𝜈)𝜂𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

} 𝑑𝑠| ≤ 𝐿𝐾𝑑1
−1 ∫|𝜂𝜀(𝑠, 𝑡)|𝑑𝑠;

𝑥

0

 

|
1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

𝑠

) 𝐺(𝑠, 𝑡) ×

𝑥

0

 

× ∫ ∫[𝑄(𝑥, 𝑡, 𝜈, 𝜏) − 𝑄(𝑠, 𝑡, 𝜈, 𝜏)]

𝑡

0

𝑠

0

𝜂𝜀(𝜈, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝜈 𝑑𝑠| ≤ 𝐿𝑄𝑑1
−1 ∫ ∫|𝜂𝜀(𝑠, 𝜏)|

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝑠; 

|
1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡) ×

𝑥

0

 

× ∫ ∫ 𝑄(𝑥, 𝑡, 𝜈, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

𝑠

𝜂𝜀(𝜈, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝜈 𝑑𝑠| ≤ 𝑀𝑄𝑇𝑑1
−1‖𝜂𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷);  

|
𝐶1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡) {∫ 𝜂𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑠

0

𝑥

0

∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝜈)

𝑥

𝑠

𝑢𝜀(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦 + 

+ ∫ 𝜂𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈 ∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝜈)𝑢𝜀(𝑦, 𝑡)

𝑥

𝜈

𝑑𝑦}

𝑥

𝑠

 𝑑𝑠| ≤ 𝐶1𝑀𝑟𝑑1
−1 ∫|𝜂𝜀(𝑠, 𝑡)|𝑑𝑠;

𝑥

0

 

|
𝐶1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡) {∫ 𝑢(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑠

0

∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝜈)𝜂𝜀(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦

𝑥

𝑠

+

𝑥

0

 

+ ∫ 𝑢(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈 ∫ 𝐾(𝑦, 𝑡, 𝜈)

𝑥

𝜈

𝜂𝜀(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦

𝑥

𝑠

} 𝑑𝑠| ≤ 𝐶1𝑀𝑏𝑟𝑑1
−1‖𝜂𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷); 



 

 

 

|
𝐶1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)

𝑥

𝑠

𝑑𝜈) 𝐺(𝑠, 𝑡) {∫ ∫ 𝜂𝜀(𝜈, 𝜏)

𝑡

0

𝑠

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝜈 × 

× ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)

𝑥

𝑠

𝑢𝜀(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦 + ∫ ∫ 𝜂𝜀(𝜈, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝜈

𝑡

0

𝑥

𝑠

× 

× ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)𝑢𝜀(𝑦, 𝑡)𝑑𝑦

𝑠

𝜈

} 𝑑𝑠| ≤ 𝐶1𝑀𝑄𝑟𝑑1
−1 ∫ ∫|𝜂𝜀(𝜈, 𝜏)|𝑑𝜏𝑑𝑠

𝑡

0

𝑥

0

; 

|
𝐶1

𝜀2
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

𝑠

) 𝐺(𝑠, 𝑡) {∫ ∫ 𝑢(𝜈, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝜈

𝑡

0

𝑠

0

𝑥

0

× 

× ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)𝜂𝜀(𝑦, 𝜏)

𝑥

𝑠

𝑑𝑦 + ∫ ∫ 𝑢(𝜈, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝜈 ×

𝑡

0

𝑥

𝑠

 

× ∫ 𝑄0(𝑦, 𝑡, 𝜈, 𝜏)𝜂𝜀(𝑦, 𝜏)𝑑𝑦

𝑥

𝜈

} 𝑑𝑠| ≤ 𝐶1𝑀𝑄𝑇𝑏𝑟𝑑1
−1‖𝜂𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷); 

|
1

𝜀
𝑒𝑥𝑝 (− ∫

𝐺(𝜈, 𝑡)

𝜀 + 𝑝(𝜈)

𝑥

0

𝑑𝜈) ∫ 𝐿(𝑥, 𝑡, 𝑠)

𝑥

0

𝜂𝜀(𝑠, 𝑡)𝑑𝑠| ≤ 𝐿𝐾𝑑1
−1 ∫|𝜂𝜀(𝑠, 𝑡)|𝑑𝑠;

𝑥

0

 

|
1

𝜀
𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

) ∫ ∫ 𝑄(𝑥, 𝑡, 𝑠, 𝜏)𝜂𝜀(𝑠, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝑠

𝑡

0

𝑥

0

| ≤
𝑀𝑄𝑇

𝑑1

‖𝜂𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷); 

|
𝐶1

𝜀
𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

) {∫ 𝜂𝜀(𝑠, 𝑡)𝑑𝑠 ∫ 𝐾(𝜈, 𝑡, 𝑠)

𝑥

𝑠

𝑢𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

+ 

+ ∫ 𝑢𝜀(𝑠, 𝑡)𝑑𝑠 ∫ 𝐾(𝜈, 𝑡, 𝑠, )

𝑥

𝑠

𝜂𝜀(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

}| ≤ 2𝐶1𝑀𝑟𝑑1
−1 ∫|𝜂𝜀(𝑠, 𝑡)|𝑑𝑠;

𝑥

0

 

|
𝐶1

𝜀
𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝜀
∫ 𝐺(𝜈, 𝑡)𝑑𝜈

𝑥

0

) {∫ ∫ 𝑢(𝑠, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝑠 ∫ 𝑄0(𝜈, 𝑡, 𝑠, 𝜏)

𝑥

𝑠

× 

× 𝜂𝜀(𝜈, 𝜏)𝑑𝜈 + ∫ ∫ 𝜂𝜀(𝑠, 𝜏)

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝑠 ∫ 𝑄0(𝜈, 𝑡, 𝑠, 𝜏)𝑢𝜀(𝜈, 𝜏)𝑑𝜈

𝑥

𝑠

}| ≤ 

≤ 2𝐶1𝑀𝑄𝑇𝑟𝑑1
−1 ∫ ∫|𝜂𝜀(𝑠, 𝜏)|

𝑡

0

𝑥

0

𝑑𝜏𝑑𝑠. 

Используя оценку (6) получим 
‖𝜂𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷) ≤ 𝑞‖𝜂𝜀(𝑥, 𝑡)‖𝐶(𝐷) + ‖(𝐻𝜀u)(x, t)‖C(D). 

В силу леммы 1 имеем 

‖ηε(x, t)‖C(D) ≤ (1 − q)−1 [3‖u(x, t)‖C(D)exp (−
1

ε1−β
) + ωu(εβ)]. 

Следовательно, при ε → 0 функция  uε(x, t) → u(x, t)  равномерно. Теорема 1 доказана.  
Следствие 1.  При выполнении условий теоремы 1 решение уравнения (1) единственно в  Ω(D). 
Используется оценку  [1, стр. 5]  



 

 

 

‖(Hεu)(x, t)‖C(D) ≤ C1M0εγ,   C1 = γ ∫ e−ττγ−1 dτ

∞

0

 

аналогично доказывается следующая теорема. 
Теорема 2. Пусть выполняются условия а) - в), q < 1  и уравнение (1) имеет решение u(x, t) ∈

Cγ(D),    0 < γ ≤ 1. Тогда при ε → 0 решение уравнения (3) равномерно сходится к решению уравне-
ния (1), причем 

‖uε(x, t) − u(x, t)‖C(D) ≤ C1M0εγ/(1 − q).      

где        C1 = γ ∫ e−ττγ−1 dτ
∞

0
. 

Следствие 2. При выполнении условий теоремы 2 решение уравнения (1) единственно   в   

Ωγ(D),    0 < γ ≤ 1.  
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Аннотация: Проведена систематизация зарегистрированных научных мероприятий и конференций 
по химии в БД ВИНИТИ РАН за 2012-2016 гг. Выявлены зависимости количества поступающих в 
ВИНИТИ РАН научных мероприятий, проводимых в РФ и зарубежных странах. Массив данных о 
научно-технических мероприятиях в области естественных, технических и общественных наук, вклю-
чая военно-промышленный комплекс, в БД ВИНИТИ РАН отражает состояние научных исследований 
и опытно-конструкторских разработок в различных научных отраслях в РФ и в мире.  
Ключевые слова: Всероссийский институт научной и технической информации Российской Академии 
наук, база данных, химия, конференция, библиометрия. 
 

REPRESENTATION OF SCIENTIFIC EVENTS AND CONFERENCES IN FIELD OF CHEMISTRY FROM 
THE SYSTEM DATABASE VINITI 

 
Loshadkin D.V., Sukhoruchkina I.N., Samokhodkina E.G. 

Abstract: The systematization was made for the registered scientific events and conferences in the data-
base of VINITI for 2012-2016 years in the field of chemistry. It were established dependences of the number 
VINITI scientific events in field of chemistry in Russia and abroad. An array of data on scientific and technical 
activities in the field of natural, technical and social sciences, including the military-industrial complex, the 
database VINITI reflects the state of research and development activities in various scientific fields in Russia 
and in the world. 
Key words: All-Russian Institute for Scientific and Technical Information, database, chemistry, conference, 
bibliometrics. 

 
Многолетний опыт работы ВИНИТИ РАН показал высокую востребованность оперативной ин-

формации о химических конференциях, проводящихся в Российской Федерации и за рубежом, со сто-
роны научного сообщества. Научные мероприятия и,  в частности научные конференции по химии, яв-
ляются важнейшим элементом обмена опытом, апробации промежуточных и дискуссионных с точки 
зрения воспроизводимости результатов научных исследований и опытно-конструкторских разработок. 
Научная социализация молодых исследователей и поиск своих путей в науке зачастую проходит в рам-



 

 

 

ках научных конференций, форумов, симпозиумов.  
Консистентность статуса участника научного сообщества, согласованность данных исследовате-

лей друг с другом, целостность теоретических и технологических подходов и данных, а также их внут-
ренняя непротиворечивость выступают в рамках конференций условиями формирования и воспроиз-
водства научного дискурса. Это включает в себя, во-первых, наиболее значимые объективные состав-
ляющие личностных статусов участников научных событий, важнейшими из которых в современных 
системах оценки научного вклада считаются публикации в специализированных журналах и признание 
коллегами. Во-вторых, согласованность объективно консистентного положения ученых и исследовате-
лей, которое является важным фактором при осознании места в системе современной науки, а также 
общеколлективных взглядов и интересов, что приводит к быстрому зарождению объективных и субъек-
тивных качеств трансперсонального порядка. В-третьих, обновление консистентных статусных ситуа-
ций, что выражается в приглашении к участию в научных мероприятиях для представления докладов и 
пленарных лекций. В течение конференций формируются мировоззренческие характеристики, научное 
мышление, развиваются квазиклассы экспертократии. Недостаточные коммуникации современной рос-
сийской экспертократии возможно обусловлены ослаблением роли научных мероприятий и конферен-
ций в жизни научного сообщества современной России. 

С началом 2000-х годов наметился существенный прогресс в изменениях форм проведения и 
участия в научных мероприятиях и конференциях [1]. Появилась возможность дистанционного участия, 
присутствия и выступления в интерактивной форме за счет возможности прямой видео трансляции 
пленарных выступлений в сети Интернет. Помимо публикаций материалов мероприятий и конферен-
ций организаторы размещают видеозаписи выступлений и дискуссий в он-лайн форме. Стандартом 
стала публикация материалов мероприятий и конференции в электронном виде и на сайтах научных 
институтов, библиотек, информационных центров и научных и отраслевых сообществ. Появление но-
вых форм представления научных мероприятий и конференций потребовало от Всероссийского инсти-
тута научной и технической информации Российской Академии наук (ВИНИТИ РАН) изменить систему 
отображения библиографической информации и научно-технической информации по естественным и 
общественным наукам о научных мероприятиях и конференциях. Это особенно важно для организато-
ров научных мероприятий и конференций в свете последних рекомендаций Организации экономическо-
го сотрудничества и развития по оценке и финансированию проведения научно-исследовательских ра-
бот и опытно-конструкторских разработок [2]. 

Для оценки происходящих изменений в форме проведения научных мероприятий и конференций 
авторами проведена статистическая обработка результатов систематизации конференций по химии за 
последние пять лет. Это позволяет обеспечить модернизацию работы по систематизации и выявлению 
необходимых путей и способов оптимизации обработки входного потока научно-технической информа-
ции.  

В базе данных ВИНИТИ РАН, по данным на 15 сентября 2016 г., зарегистрировано 13870 конфе-
ренций и других научных мероприятий по химии за период с 01.01.2012 г. по 15.09.2016 г. Научные ме-
роприятия в БД ВИНИТИ включают информацию о планируемых или прошедших международных и 
российских научных конференциях, симпозиумах, семинарах. 

В 2015 г. представлено 49 конференций и других научных мероприятий по химии 2015 года, от-
раженных в БД ВИНИТИ РАН, по данным на 15 января 2016 г.  

В 2014 г. представлено 44 конференции и другие научные мероприятия по химии, отраженных в 
БД ВИНИТИ РАН.  

Из них 33 научных мероприятия с порядковыми номерами и 4 ежегодных мероприятия, включая 
Питтсбургскую научно-исследовательскую конференцию и выставку, международную Чугаевскую кон-
ференцию. 

В 2013 представлено 86 конференций и других научных мероприятий по химии, отраженных в БД 
ВИНИТИ РАН.  

Из них 54 научных мероприятия с порядковыми номерами, включая Гордоновские научно-
исследовательские конференции и семинар, международную Черняевскую конференцию. 



 

 

 

В 2012 г. представлено 49 конференций и других научных мероприятий по химии, отраженных в 
БД ВИНИТИ РАН.  

Из них 22 научных мероприятия с порядковыми номерами, включая всероссийскую с междуна-
родным участием научную Бергмановскую конференцию. 

Анализ результатов показал, что количество иностранных мероприятий и конференций в РЖ и 
БД ВИНИТИ РАН недостаточно для полноценного освещения современного состояния дел при апроба-
ции научных работ на научных мероприятиях и конференциях. В последние два года наметилось 
улучшение по числу отраженных зарубежных конференций, особенно, это касается стран Запада.  

Особо неудовлетворительное состояние по конференциям отмечено для Китая, даже по сравне-
нию с количеством конференций из Японии или Кореи. Это тем более неприятная ситуация, когда Ки-
тай вышел на второе место в мире по количеству научных публикаций. Необходимо сделать важные 
изменение в политике заказа литературных источников в Китае, что должно существенным образом 
улучшить представленность данного государства в БД  ВИНИТИ РАН.  

Таким образом, анализ результатов показал, что количество иностранных мероприятий и конфе-
ренций в РЖ и БД ВИНИТИ РАН недостаточно для полноценного освещения современного состояния 
дел при апробации научных работ на научных мероприятиях и конференциях по химии. В последние 
два года наметилось улучшение по числу отраженных зарубежных конференций, особенно, это касает-
ся стран Запада. Массив данных о научно-технических мероприятиях в области естественных наук, 
технических и общественных наук в БД ВИНИТИ РАН своевременно и оперативно отражает состояние 
научных исследований и опытно-конструкторских разработок в РФ и в зарубежных странах. 
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Аннотация: Данная анкета требуется для быстрого описания популяций редких и заносных видов рас-
тений в полевых условиях. Она может быть использована для растений, произрастающих в разнооб-
разных ареалах обитания. И может быть применена людьми различных возрастов и людьми, имеющи-
ми различный уровень знаний в области ботаники. 
Ключевые слова: Биология; Ботаника; Экология; Редкие растения; Сохранение редких растений; За-
носные растения. 
 
A SPECIAL QUESTIONNAIRE TO DESCRIBE THE POPULATIONS OF RARE AND OF INVASIVE PLANT 

SPECIES 
 

Piskarev.D.I. 
Annotation: This form is required for a quick description of the populations of rare and of invasive plant spe-
cies in the field. It can be used for plants living in a variety of habitats. And it can be used by people of different 
ages and people with different levels of knowledge in in botany. 
Keywords: Biology; Botany; Ecology; Rare plants; Conservation of rare plants; Introduced plant. 

 
В одном мгновенье видеть вечность, 

Огромный мир - в зерне песка, 
В единой горсти - бесконечность, 

И небо - в чашечке цветка. 
Вильям Блейк. 

 
Проблема сохранения редких видов растений всегда стояла перед ботаниками всей планеты. 

Для успешного сохранения редких видов необходимо проводить постоянный учет их численности, а 
также - временные сравнения и  составлять актуальные версии «Красных книг». Помимо этого необхо-
димо учитывать численность заносных (инвазивных) видов растений  для данного биоценоза, которые  
первое время могут активно захватывать  его территории  за счёт того, что они не встроены в пищевую 
цепь данного биоценоза, и вытеснять редкие виды растений. И важно своевременно пополнять «Чер-
ную книгу» флоры данной территории («Чёрная книга» флоры - список инвазивных растений). 



 

 

 

Так как обычно ареалы произрастания растений занимают обширные территории, то требуется 
большое количество людей для проведения учёта численности растений. Вокруг ареалов произраста-
ния редких растений создаются заповедные территории. И, как правило, сотрудники заповедников и 
приглашенные специалисты занимаются подсчётом и изучением растений. Но обычно не хватает лю-
дей для охвата всей территории заповедника и получения достоверной информации о численности 
растений, и сам процесс описания растений занимает много времени.  

Данная проблема может быть решена двумя способами. Во-первых, это привлечение к подсчё-
там и сборам материалов непрофессионалов (школьников, краеведов, ботаников-любителей). Во-
вторых, это  - создание простой  и информативной анкеты для учёта растений, так как существующие 
методы геоботанического описания растительных популяций требуют специальных навыков, трудоём-
ки и  занимают много времени. Придуманная мной анкета решает обе проблемы - является простой  и 
информативной и может быть использована как специалистами, так и непрофессионалами.  

Несколько лет назад во время прохождения практики в Калужской области я столкнулся с про-
блемой учёта растений в Национальном парке «Угра». Коллектив учёных Национального парка «Угра» 
производил учёт редких и заносных растений, произрастающих на их территории. Я понял, что людей 
для проведения данного исследования не хватает. Тогда я был в составе группы школьников СОШ 
№179 МИОО. У меня родилась идея создать специальную анкету для учета растений.  

Цель: Создание простой и информативной анкеты для учёта редких и заносных растений, кото-
рая может быть использована как специалистами, так и непрофессионалами.  

Задачи:  

 Изучение литературы на данную тему. 

 Создание анкеты. 

 Личное проведение тестовых описаний некоторых видов растений. 

 Проведение тестовых описаний растений при помощи знакомых непрофессиональных бо-
таников. 

 Проведение статистических исследований на основе полученных с помощью анкеты дан-
ных. 

В первую очередь я изучил литературу на данную тему. 
Подобный положительный пример широкого привлечения многочисленных любителей растений 

к сбору данных уже имел место в истории изучения ботаники России. В 1885 году для подготовки свод-
ки по флоре Средней России Василием Яковлевичем Цингером (1836-1907) – профессором математи-
ки МГУ и известным ботаником-любителем – было написано письмо к любителям естественной исто-
рии, с просьбой выслать ему гербарные коллекции. «В ответ на циркулярные приглашения к собира-
нию растений, разосланные через посредство губернаторов, директоров гимназий и училищ, земских 
управ и прочее». В.Я. Цингер получил коллекции растений изо всех губерний Средней России. 

 
Рис. 1. Василий Яковлевич Цингер 

 



 

 

 

Например, из Калужской губернии В.Я. Цингер получил 22 основные коллекции и ряд «мелких 
коллекций из разных мест», общим объемом около четырех тысяч образцов – всего 803 вида сосуди-
стых растений. Эти сборы охватывали все уезды губернии, кроме Малоярославецкого. А из Смолен-
ской области было прислано 44 коллекции. Ему писали и присылали свои коллекции много людей раз-
личных сословий и профессий: княжна, настоятель католического монастыря, инженер-механик и уче-
ница гимназии первого класса. В результате был издан сборник, в котором распространение каждого 
вида было проанализировано по всем губерниям Средней России, получена относительная частота 
вида  в каждой губернии, частота в коллекциях, его экологическая приуроченность, а также получено 
общее число видов, выявленных в каждой губернии.  

К сожалению, больше никаких подобных примеров найдено не было. Поэтому данная анкета яв-
ляется уникальной в своём роде и представляет большую практическую пользу в помощи  и подсчёте 
редких и заносных видов растений. 

Места проведения исследований 
Во время создания и первичной апробации анкеты исследования проводились в двух заповед-

ных территориях в Калужской области: Национальном парке «Угра» и в Государственном природном 
заповеднике «Калужские засеки». 

 

 
Рис. 2. Национальный парк «Угра» 

 
Исследования проводились  в июне 2013 г. и  июне 2014 г. в окрестностях деревни Городец. 

Примерная территория исследований - 3 километра в радиусе от деревни Городец. Исследования про-
водились учениками СОШ №179 МИОО. 

Исследования проводились с 30.06.2014 г. по 24.07.2014 г. в окрестностях деревни Мызин. При-
мерная территория исследований - 2 километра в радиусе от деревни Мызин. Исследования проводи-
лись учениками СОШ №179 МИОО. 

Далее исследования продолжились по всей территории Калужской области и выполнялись 
школьниками, краеведами и ботаниками-любителями Калужской области.  

Анкета для описания популяций редких и заносных растений 
1. Название на русском языке и на латинском. 
2. Фотография растения, желательно - в нескольких ракурсах (общий вид, цветы и листья, пло-

ды, группа растений, снятая сверху). Можно фотографировать на камеру мобильного телефона. 
3. Место, где найдено растение. Подробное описание места, желательно с координатами GPS. 
4. «Экотоп» - например, лес; обочина дороги; берег реки и т.д. 
5. Почва. 



 

 

 

6. Дата, когда найдено растение. Число, месяц, год. 
7. Что известно о нахождении подобного вида растения в окрестностях. Необходимо указать, из-

вестен ли вид данного растение жителям близлежайшего населённого пункта. Это поможет установить 
возможные популяции растения, которые местные жители знают, и указать их в подсчётах.  

8.  Численность растений в популяции. Указать либо в штуках (побегах), хотя бы с точностью до 
порядка (десятки, сотни, тысячи), либо ширину и длину, если растения образуют большие заросли. Ес-
ли при себе не оказалось линейки, можно указать - в шагах, но после указать примерную длину своего 
шага в метрах.  

 

 
Рис. 3. Государственный природный заповедник «Калужские засеки». 

 
Необходимо указывать число цветущих растений, плодоносящих - и молодых особей. Важно от-

метить,  даёт ли растение вегетативные побеги, видны ли проростки прошлого года. 
При описании зарослей нужно указать, образует ли изучаемый вид растения сплошные заросли 

или нет, доминирует ли он над другими видами в заросли или нет. 
9. Состояние растения. Заметны ли повреждения, если да, то надо указать какие и сфото-

графировать их. Если на вид растение больно, то надо указать это в анкете и сфотографировать участ-
ки растения, подвергшиеся заболеванию.  

10.  Опылители, вредители и соседи растения из животного мира (насекомые, звери). Если они 
были замечены, необходимо указать это в анкете и их сфотографировать. 

11.  Есть ли угроза существованию популяции редкого растения, если да, то какая. Есть ли 
территория для расселения для популяции заносных растений. 

12.  Контактные данные наблюдателя. ФИО, мобильный телефон, e-mail. 
13. * Если анкету заполняет специалист-ботаник, можно указать и описать сообщество расте-

ний внутри и вокруг заросли данного вида и составить список видов растений, произрастающих в 
окружности радиусом  метр   в центре популяции описываемого вида. При составлении списка необхо-
димо описать численность растений каждого из других найденных  видов. Если растения описываемого 
вида формируют обширную заросль окружностью радиусом более полутора метров, надо сделать два 
списка. Один включает все растения в центре заросли, окружностью радиусом метр. А второй список с 
центром на границе заросли, окружностью радиусом метр, включает растения других найденных видов.  
Но если заполняющий анкету сомневается в своих знаниях, лучше не заполнять данный пункт.  

Я уверен, что редкие и инвазивные виды растений можно описывать по одной методике, так как 
популяции тех и других находятся в неустойчивом состоянии и могут быстро менять свою численность, 
поэтому сведения о тех и других особенно ценны. Но эту анкету можно использовать и для остальных 



 

 

 

растений, так как она соответствует всем требованиям, применяемых при геоботанических исследова-
ниях. 

Для апробирования анкеты было выбрано четыре вида редких растения, находившихся в «Крас-
ной книге Калужской области», и три вида заносных растения, находившихся в «Черной книге Калуж-
ской области». Данные семь видов были выбраны, потому что произрастают и в Национальном парке 
«Угра», и в Государственном природном заповеднике «Калужские засеки»,  а также потому, что их лег-
ко обнаружить во вторую половину июня – первую половину июля, когда обычно проходили наши прак-
тики. 

Вначале я и мои ассистенты описали популяции четырёх видов редких растений: 

 Гудайера ползучая (Goodyera repens L.) 

 Грушанка зеленоцветковая (Pyrola chlorantha Fernald) 

 Зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata L.) 

 Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos L.) 
 

 
Гудайера ползучая     Грушанка зеленоцветковая 
(Goodyera repens L.)     (Pyrola chlorantha Fernald) 

 

 
          Зимолюбка зонтичная                                            Мякотница однолистная 
         (Chimaphila umbellata L.)                                        (Malaxis monophyllos L.) 
 
Далее я выбрал 3  вида заносных растений  и вместе со своими ассистентами описал несколько 

их популяций: 

 Люпин многолистный (Lupinus polyphyllus Lindley) 

 Гравилат крупнолистный (Geum macrophyllum Willd) 



 

 

 

 Райграс французский (Arrhenatherum elatius M. et K.) 
 

   
Люпин многолистный                                     Гравилат крупнолистный 
(Lupinus polyphyllus Lindley)                          (Geum macrophyllum Willd) 

 

 
Райграс французский (Arrhenatherum elatius M. et K.) 

 
Апробирование анкеты  в течение четырех периодов проводилось мной, моими ассистентами и 

учениками СОШ №179 МИОО. И количество полученных анкет соответствует числу людей, которые их 
заполняли. Три периода исследований проходили в Национальном парке «Угра». В первом периоде 
исследований работа выполнялась мной, моими ассистентами, Натальей Михайловной Решетниковой 
и Евгенией Георгиевной Петраш (руководителем практики). Анкета была апробирована на растениях  - 
Гудайере ползучей (Goodyera repens L.) и на Люпине многолистном (Lupinus polyphyllus Lindley).  

Далее были произведены изменения в анкете – добавлены и убраны некоторые пункты, после 
чего она приняла окончательный вид, который представлен выше. После этого был проведен второй 
период апробирования анкеты, выполненный учениками СОШ №179 МИОО. Третий - проводился на 
следующий – 2014-й год - учениками и выпускниками СОШ №179 МИОО.  Четвертый период апробиро-
вания анкеты проходил в Государственном природном заповеднике «Калужские засеки» и помимо уче-
ников и выпускников СОШ №179 МИОО в исследованиях приняли участие сотрудники Государственно-
го природного заповедника «Калужские засеки». 

 



 

 

 

 
Рис. 4. Количество  заполненных анкет 

 
После этого анкета была опубликована и в конце марта 2015-го года вместе с «Красной книгой 

Калужской области» была разослана  в различные биологические и краеведческие кружки и организа-
ции на территории Калужской области. И с апреля 2015-го года по июль 2016 года я получил 1135 за-
полненных анкет. Некоторые анкеты, правда, дублируют одну и ту же популяцию конкретного вида рас-
тений, но, в остальном, я уверен, что результаты, которые сейчас обрабатываются, окажутся весьма 
впечатляющими и позволят издать новую «Красную книгу Калужской области».  

И на данный момент мы имеем  интересные показатели по двум видам растений, одно из кото-
рых - редкое,  другое - инвазивное. Ниже представлены графики количества популяций растений с ге-
неративными побегами по результатам экспедиций. Следует указать, что первый столбец с количе-
ством растений с генеративными побегами по 2008-му году был предоставлен Н.М. Решетниковой, как 
и материалы о численности некоторых видов в 2013-м году. Эти данные были подсчитаны ею во время 
написания  книги о флоре Калужской области. (Решетникова Н., Майоров С., Крылов А., Воронкина Н., 
Попченко М., Шмитов А.. Калужская флора. Аннотированный список сосудистых растений Калужской 
области. Калуга, 2010) 

Немногочисленное количество найденных растений в 2013-м году произошло по причине силь-
ных морозов зимой 2013-го года, из-за которых большое количество растений  погибло или не смогло 
зацвести. А общее преобладание  численности редких растений в Государственном природном запо-
веднике «Калужские засеки» над численностью растений в Национальном парке «Угра» связано с тем, 
что растения в заповеднике охраняются лучше, чем в национальном парке. Уменьшение численности 
растений в 2016-м году связано, скорее всего, с  колебанием интереса общественности к исследова-
нию и снижению числа присылаемых анкет. 

Как мы видим, численность заносных растений быстро увеличивается, хотя и была немного за-
медленна морозами в 2013-м году. По графику видно, что в Национальном парке «Угра» инвазивных 
растений больше. Это связано с тем, что  его территория более активно подвергается антропогенным 
воздействиям – различным стройкам. А вместе со строителями перемещаются семена и заносятся  
инвазивные виды растений. А поскольку через территорию Национального парка проложено много до-
рог, это тоже приводит к распространению заносных видов растений. 

Это всего лишь некоторые данные, полученные с помощью анкеты. Работу планируется продол-
жить. С вопросами и предложениями обращайтесь на мою почту: biology.daniil@gmail.com 
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Рис. 5. График количества групп  Мякотницы однолистной (Malaxis monophyllos L.) с гене-

ративными побегами 
 

 
Рис. 6. График количества групп Люпина многолистного (Lupinus polyphyllus Lindley) с ге-

неративными побегами 
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Аннотация: рассмотрена функциональная взаимосвязь митохондрий и цитоскелета, показано 
её влияние на окислительно-восстановительный баланс нейронов. 
Ключевые слова: нейрон, цитоскелет, митохондрии, окислительно-восстановительный ба-
ланс. 
 

NEURONAL REDOX-BALANCE: RELATIONSHIP MITOCHONDRIA AND CYTOSKELETON 
 

Kravtsov A.A. 
Abstract: examined the functional relationship of mitochondria and the cytoskeleton shows its influ-
ence on the redox balance of the neurons. 
Key words: neuron, cytoskeleton, mitochondria, redox-balance. 
 

 
Гиперпродукция свободных радикалов и связанный с ней окислительный стресс является неотъ-

емлемой частью патогенеза инсультов различной природы, нейротравм и многих нейродегенеративных 
заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, Гентингтона, рассеянный склероз, боковой 
амиотрофический склероз [1-6]. При развитии в клетке окислительного стресса наблюдается повре-
ждения молекул углеводов, липидов, белков и нуклеиновых кислот, что приводит к нарушению функци-
ональной способности и гибели клетки [7].  

Структурные компоненты цитоскелета нейронов, а именно микрофиламенты актина, микротру-
бочки и нейрофиламенты, весьма восприимчивы к изменению окислительно-восстановительного ба-
ланса в клетке [8]. В результате одним из первых следствий развития ОС, является нарушение процес-
сов, отвечающих за формирование и функционирование цитоскелета [9].  

Цитоскелет как совокупность всех фибриллярных компонентов клетки важен для создания внут-
ри неё глобального пространственного и функционального порядка. Цитоскелет высших эукариот со-
стоит из трёх основных компонентов: микротрубочек, актиновых микрофиламентов и промежуточных 
филаментов. По современным представлениям транспорт органелл в животных клетках происходит в 
две стадии: на большие расстояния они двигаются по микротрубочкам, а их локальное перемещение 
происходит по актиновым филаментам. Способность цитоскелета к структурным перестройкам являет-
ся одним из ведущих факторов, обеспечивающих регуляцию внутриклеточного транспорта и клеточного 
ответа на внешнее воздействие [10, 11]. 

Митохондрии - ключевые органеллы для жизни и гибели клетки. Как правило, роль митохондрий 
в жизнедеятельности клетки и патологических процессах, в частности, рассматривается в аспекте пре-
образования энергии, синтеза АТФ, поддержания ионного баланса. Однако, воздействие митохондрий 
на многие процессы опосредованно также тем, что они являются основным потребителем поступивше-



 

 

 

го в клетку кислорода. Эту функцию митохондрии можно назвать антикислородной, так как избыточный 
свободный О2 способствует нарастанию окислительных процессов, что приводит к дестабилизации 
внутриклеточных структур и процессов. Потребление митохондриями О2 позволяет поддерживать со-
держание кислорода на физиологически приемлемом (достаточном для дыхания и энергообеспечения) 
уровне, как и непосредственно связанные с ними содержание активных форм кислорода (АФК) и азота 
и перекисных продуктов [11]. 

Функциональная роль митохондрий поддерживается их морфологической пластичностью и высо-
кой мобильностью, позволяющей им транспортироваться в различные участки клеток. Митохондрии 
используют белки цитоскелета как треки для движения, а белки цитоскелета влияют на морфологию и 
функционирование митохондрий. Движение митохондрий является результатом согласованного взаи-
модействия микротрубочек, микрофиламентов и промежуточных филаментов [12]. Одним из серьёзных 
негативных последствий дезорганизации цитоскелета для животных клеток является возрастание 
внутриклеточного уровня кислорода вследствие снижения скорости его утилизации. Происходит это 
вследствие того, что нарушение транспортных коммуникаций затрудняет доставку к митохондриям кис-
лорода и всех других компонентов, необходимых для их нормального функционирования. Это способ-
ствует поддержанию несколько повышенного уровня окислительного стресса [11]. 

С другой стороны, показано, что взаимодействие митохондрий с нейрофиламентами также зави-
сит от митохондриального мембранного потенциала [13]. Также установлено, что ассоциация митохон-
дрий с виментиновыми промежуточными филаментами увеличивает их мембранный потенциал. Сни-
жение же экспрессии виментина на 90% приводит к падению мембранного потенциала на 20% [14]. Эти 
данные свидетельствуют о взаимосвязи энергетического статуса митохондрий и организации цитоске-
лета. 

Таким образом, функциональная активность митохондрий, влияя на уровень O2 в нейронах, свя-
зана с интенсивностью образования АФК, которые в свою очередь способны повреждать элементы ци-
тоскелета. С другой стороны, дестабилизация цитоскелета, в следствие которой происходят сбои в до-
ставке к митохондриям кислорода и субстратов окисления, способна изменить функционирование ды-
хательной цепи митохондрий. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских учёных МК-7208.2016.4. 
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Аннотация: В статье представлены анализ и сравнение изготовления сложных элементов агрегатов 
на универсальных станках и станках с программным управлением в условиях мелкосерийного маши-
ностроительного производства завода «Авиаагрегат». Выбор темы данной работы объясняется тен-
денцией возрастания спроса на продукцию заказчиков, выпущенную в кротчайшие сроки с повышен-
ными качественными характеристиками.  Объектом данного анализа была выбрана деталь типа фла-
нец простой геометрии, для которой осуществлялась разработка технологического процесса с целью 
получения данных о временных затратах на каждой операции механической обработки. Для сравни-
тельного анализа и установления наиболее выгодной схемы обработки элементов агрегатов на раз-
личных станках был произведен расчет технико-экономических показателей детали типа фланец и 
разработана управляющая программа для обработки фланца. Результаты данного исследования по-
казали актуальность и эффективность использования станков с программным управлением. Совер-
шенствование методов и средств  создания сложных элементов агрегатов должно быть приоритет-
ным направлением ведущих машиностроительных производителей. В связи с чем, на предприятие 
АО «Авиаагрегат» необходимы дальнейшая организация и развитие внедренной гибкой производ-
ственной системы. 
Ключевые слова: агрегат, мелкосерийное производство, универсальный станок, станок с ЧПУ, опе-
рация, технологический маршрут, машинное время. 
 

UPDATING OF TECHNOLOGIES AND MEANS OF WORKING OF COMLEX COMPONENTS OF 
AGGREGATES 

 
Vasileva I. A., Denisovs S. A., Koptev A. N. 

Abstract:The article presents the analysis and comparison of the manufacture of complex components of 
aggregates on multiwork machine and NC production in a limited engineering production. The choice of 
theme of this research paper is due to the trend to increase of demand for products that was released within 
a short time and with high qualitative adjectives. The test object is piece flange type simple geometry. The 
processing was designed to get data for span time for each mechanical operation for this piece. Technical-
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and-economic indexes of piece flange type were calculated to do comparative analysis and to get more rea-
sonable cut-map. Another advantage of using of NC machines is reducing of active area and number of jobs. 
The results of this study showed the importance and effectiveness of using NC machines. Updating of tech-
nologies and means of working of complex components of aggregates should be a priority for leading engi-
neering manufacturers. As a result JSC "Aviaagregat" requires further organization and development of flexi-
ble computerized manufacturing system. 
Key words: aggregate, limited production, multiwork machine, NC machine, process flow, cutting time. 

 
В настоящее время коэффициент полезного действия машиностроительных производств состав-

ляет 50-60% в связи с их низкой организованностью, что приводит к снижению эффективности, конку-
рентоспособности и низкого качества выпускаемой продукции машиностроительного производства, 
предприятие «Авиаагрегат» Не является исключением. 

Задачей организации производства является проектирование, построение или реконструкция, 
отладка или оптимизация функционирования производственных систем (рабочих мест, участков, пред-
приятий и т.д.) [1]. Это необходимо в связи с важностью машиностроительной отрасли, которая опре-
деляет развитие всего общественного производства. Эта отрасль производит машины, оборудование, 
аппараты, приборы для всех отраслей народного хозяйства, продукции оборонного значения, а также 
продукты народного потребления. 

Степень развития современных машиностроительных предприятий, в условиях быстро развива-
ющегося рынка услуг зависит от подхода к планированию производства. Планирование является инте-
грирующим  элементом  подготовки  производства, в процессе которого определяется где,  когда и ка-
кие   процедуры должны быть выполнены для получения искомого результата. 

При планировании необходимо учитывать особенности каждого предприятия. Так, например, су-
ществуют различные виды производств, характеризуемые по признакам широты номенклатуры, регу-
лярности, стабильности и объема выпуска продукции, также они отражают характер внутренних связей 
между основными элементами производственного процесса и степень постоянства производственных 
условий на рабочих местах[2]. Ниже приведен рисунок 1, иллюстрирующий типы производств. 

 

 
Рис. 1. Типы производств 

 
Анализируя каждый из данных видов производств, можно сделать вывод, что предприятие 

«Авиаагрегат» является мелкосерийным производителем, при условии, что «Авиаагрегат» входит в 
число самых крупных специализированных российских предприятий, занимающееся проектированием, 
производством, поставкой авиационных шасси, рулевых приводов для комплектации самолетов и вер-
толетов; поглощающих аппаратов, вагонных замедлителей для железнодорожного транспорта; различ-
ных видов гидроцилиндров для подъемно-транспортных, коммунально-уборочных, сельскохозяйствен-
ных, дорожных, строительных и других машин и механизмов [3]. 

Мелкосерийному производству характерно отсутствие повторяемости работ, прерывное движе-
ние предметов труда в производственном процессе и использование маршрутной технологии. Послед-
ний фактор увеличивает машинное время, что снижает эффективность производства и качество вы-
пускаемой продукции. Для сокращения машинного времени существует опыт применения станков с 
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программным управлением вместо универсальных станков. Эффективен ли данный метод? Для ответа 
на поставленный вопрос проанализируем два примера расчета основного машинного времени для де-
тали типа фланец простой геометрии (рис.2) с применением универсального оборудования и оборудо-
вания с программным управлением. 

 
Рис. 2. 3D модель фланца 

 
В таблице 1 представлена программа выпуска изделий.  

 
Таблица 1 

Программа выпуска изделий 

Наименование 
детали 

Масса, кг  
Материал 

Изделие  
ЗИП, 
шт. 

 

Заготовки Детали Годовая про-
грамма, шт 

Применяемость 

Фланец 0,358 0,273 30ХГСА 1500 2 50 

 
Таблица 2 иллюстрирует технологический маршрут обработки фланца с использованием универ-

сального оборудования. 
 

Таблица 2 
Технологический маршрут обработки фланца с использованием универсального оборудования 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Модель 
станка 

Тпз, 

час 

1 Ленточно-отрезной Hercules 5,25 

2 Токарно-винторезный 1К62х1000 4,61 

3 Токарно-винторезный 1К62х1000 1,64 

4 Вертикально-сверлильный СВ-514 3,08 

5 Токарно-винторезный 1К62х1000 3,7 

6 Вертикально-сверлильный СВ-514 0,3 

7 Токарно-винторезный 1К62х1000 2,12 

 
Для расчета времени обработки детали на станке с ЧПУ была разработана программа в среде NX CAM 
с постпроцессированием и симуляцией работы данного станка, которая позволила исключить этап 
пробной обработки детали [4]. 

Результат внедрения разработанной программы на станок ЧПУ приведен в таблице 3.  
Кроме сокращения временных затрат за счет применения ЧПУ при производстве детали улуч-

шаются и технико-экономические показатели.  
 

  



 

 

 

Таблица 3 
Технологический маршрут обработки фланца с использованием ЧПУ 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Модель 
станка 

Тпз 

(час) 

1 Токарно-винторезный с ЧПУ Monforts-RNC700 4,17 

 
Проведем калькуляцию себестоимости детали типа фланец. 

ЦSЗМС опроц  , (1) 

где оМ  - затраты на основные материалы, руб.; 
опрЗ  - заработная плата основных производ-

ственных рабочих, руб.; S - затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, руб.;  Ц - цеховые 

затраты, руб. 
Затраты на основные материалы определяются по формуле: 

,о м м отх отхМ Н Ц Н Ц     (2) 

где мН  - норма расхода материалов, принимается равной массе заготовки, кг; отхН  - норма 

утилизируемых отходов, принимается равной разности масс заготовки и готовой детали, кг; мЦ  - цена 

основного материала, руб.; отхЦ  - цена утилизируемых отходов, руб. 

. 1500 (0,358 30 0,085 15) 14197,5 .,

1500(0,29 30 0,017 15) 11137,5 .,

ун год

ЧПУгод

М руб

М руб

     

    
 

где 
.ун годМ  - затраты на основные материалы с использованием универсальных станков годо-

вой программы; ЧПУгодМ - затраты на основные материалы с использованием ЧПУ станков годовой 

программы. 
Цены на основные материалы и утилизируемые отходы выбираются по прейскурантам. 
Затраты на заработную плату основных производственных рабочих рассчитываются по формуле 

3: 


m

штопр РЗ
1

, 
(3) 

где штР  - штучный расценок на i-ю операцию, руб.; m - количество операций по обработке дета-

ли, шт. 

1

1

2

3

4

5

6

7

,

5,25 2,83 1,44 21,39 .,

4,61 3,35 1,63 25,17 .,

1,64 3,35 1,63 8,96 .,

3,68 3,35 1,633 16,81 .,

3,7 3,35 1,63 20,20 .,

0,3 3,35 1,63 1,64 .,

2,1

шт шт ч i

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

Р Т С К

Р руб

Р руб

Р руб

Р руб

Р руб

Р руб

Р

  

   

   

   

   

   

   



8

2 3,35 1,63 11,58 .,

4,17 4,46 1,84 34,22 .,шт

руб

Р руб

  

   

 

где штТ - штучное время на выполнение операции, мин.; 1штР  - штучный расценок на ленточно-

отрезную операцию, руб.; 
2штР , 3штР ,

5штР ,
7штР ,- штучный расценок на токарно-винторезные 



 

 

 

операции, руб.; 
4штР , 

6штР  - штучный расценок на вертикально-сверлильные операции, руб.; 8штР  - 

штучный расценок на станок с ЧПУ, руб. 1чС  - часовая тарифная ставка первого разряда, руб./мин.; iК

-тарифный коэффициент соответствующий разряду работ. 

. 21,39 25,17 8,96 16,81 20,20 1,64 11,58 105,75 .,опр унЗ руб         

. 34,22 .,опр ЧПУЗ руб  

где 
.опр ЧПУЗ  - затраты на заработную плату оператора станка с ЧПУ, руб.; 

.опр унЗ  - затраты на 

заработную плату рабочих универсального станка, руб. 
Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховые затраты принимаются равными 

250–300% к заработной плате основных производственных рабочих. 
Результаты расчета сводятся в таблицу 4. 
Проведенный анализ показал, что изготовление сложных элементов агрегатов на станках с про-

граммным управлением является достаточно эффективным.  
 

Таблица 4 
Калькуляция себестоимости изготовления деталей для годовой программы 

 
 

Тип станка 

Затраты на 
основные 
материал, 

руб. 

Заработная плата 
основных произ-

водственных рабо-
чих, руб. 

Затраты на 
содержание и 
эксплуатацию 
оборудования, 

руб. 

 
Цеховые 
расходы, 

руб. 

 
Цеховая себе-
стоимость за 

год, руб. 

Универсаль-
ный станок 

14197,5 105,7 315 315 14933,2 

Станок ЧПУ 11137,5 34,22 102,66 102,66 11377,04 

 
Применение на производстве станков с ЧПУ позволит свести к минимуму временные затраты 

(сроки подготовки производства уменьшаются на 50 – 65%), сократить количество рабочих мест (до 25 
– 80%), снизить число оборудования и производственных площадей (один станок с ЧПУ заменяет от 3-
х до 8-ми обычных станков), повысить качество выпускаемой продукции за счет снижения влияния че-
ловеческого фактора на производстве. Также стоит отметить, что технические характеристики обору-
дования с ЧПУ обеспечивают обработку заготовок в широком диапазоне размеров из разных материа-
лов. Наличие режима интерполяции и многоинструментность дают возможность комплексно обрабаты-
вать заготовки сложной формы [5]. Кроме этого данный метод позволяет снизить количество и стои-
мость доводочных операций в 4 – 8 раз, за счет чего увеличивается производительность. Все это поз-
волит повысить годовой выпуск продукции в номенклатуре, предусмотренной планом, но это невоз-
можно без применения прогрессивной технологии.  

Проведенный анализ показал актуальность и эффективность использования станков с про-
граммным управлением, так как это дает ряд преимуществ, таких как: универсальность, экономичность, 
эргономичность, автоматизированность, которые позволят машиностроительным предприятиям повы-
сить конкурентоспособность, результативность и обеспечить выполнение работ точно в срок. Исходя из 
выше изложенного, можно сделать вывод о необходимости дальнейшей организации и развития гибкой 
производственной системы на предприятии АО «Авиаагрегат» [6]. 
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Аннотация: статья посвящена истории развитии мультипликации. В работе освящены момен-
ты становления и развития мультипликации в советские годы. Рассматриваются различные 
трактовки мультипликации и существующие виды на сегодняшний день. Затрагивается аспект 
создания и съемки мультипликации в советские годы. 
Ключевые слова: мультипликация, анимация, покадровая съемка, персонаж. 
 

HISTORY OF ANIMATION 
Gulyaeva A. S. 

Abstract: The article is devoted to the history of the development of animation. In the work of conse-
crated moments of formation and development of animation in the Soviet years. Examines the vari-
ous interpretations of animation and existing today. Address the aspect of creating and shooting an-
imation in the Soviet years. 
Key words: animated, animation, stop-motion animation, the character. 

 
В современном обществе для социализации детей различных возрастов большое значение играют 

средства массовой информации, наряду с системой образования и физическим воспитанием в семье. 
Известно что, для успешного приспособления, ребенку необходимо весьма часто прививать навыки 
биокоммуникативного общения, того или иного типа речи в вербальной и невербальной форме, а так 
же выразить закономерности в сольватации с окружающим его миром, обрести установленные обще-
ством бихевиористические нормы. Все это и является основными задачами советской мультипликации. 

В толковом словаре Ефремовой Т.Ф. под мультипликацией понимается последовательное движе-
ние нарисованных или объемных фигур, в результате показа создаются иллюзия движения, а объектом 
показа являются неподвижные фигуры. Ожегов С.И. в толковом словаре русского языка трактует муль-
типликацию как, съемка изображений или кукол, изображающих последовательные движения в момент 
съемки, а также фильмы, полученные в ходе работы[1, с.2].  

Считаем необходимым отметить что, под мультипликацией понимается технические приемы ил-
люзий движущихся изображений. Так, согласно мнению величайшего мультипликатора СССР Федора 
Савельевича Хитрука термин мультипликация произошел от анимации, то есть изображение создается 
путем накладывания элементов друг на друга[2, с.100]. В след за Федором Хитруком современная 
мультипликация так же отмечает сходство двух этих терминов. Термины анимация и мультипликация 
близки по смыслу, но не одинаковы.  

Таким образом, связь между анимацией и мультипликацией можно представить следующим путем. 
Мультипликация – это разработка анимации, то есть осуществление покадровой съемки изображений, 
различных бумажных конструкций или сцен. 

Нельзя не отметить что, в искусстве мультипликация-это разновидность мастерства, в котором 
мультипликация является основным элементом творчества.  

Известно, что мультипликация делится на традиционную, компьютерную и экзотическую. 
Как показывает обзор литературы, традиционная мультипликация подразделяется на следующие 

виды: объемная, плоскостная и рельефная. Так, под объемной мультипликацией понимается съемка 
персонажей в декорациях. Основным элементом плоскостной мультипликации является съемка изоб-
ражений, находящихся на горизонтальной плоскости. В свою очередь плоскостная мультипликация де-



 

 

 

лится: нарисованную и перекладную. Нарисованная мультипликация создается путем живописной тех-
ники и набором инструментов( кисть, перо, мелок, губка, палец, карандаш).Рельефная мультипликация 
заключается в покадровой съемке объемных или полуобъемных предметов, лежащих на горизонталь-
ной поверхности. К данному виду мультипликации относят: лепка пластичных фигур; покадровая съем-
ка марионеток ( движение отдельных частей марионеток, без деформации); съмка изображений, изго-
товленных из сыпучих материалов.  

Так, компьютерная мультипликация подразделяется на 2-х мерную и 3-х мерную. В основе 2-х 
мерной лежит принцип нарисованной мультипликации, только инструментом создания здесь является 
компьютер. Принципом 3-х мерной мультипликации является объемная или кукольная мультипликация. 
Все съемочные изображения моделируются на компьютере и выглядят объемно. 

Следующим видом мультипликации является экзотическая. К этому виду относят все необычные, 
своеобразные методы создания фильмов: теневая; процарапывание картинок на пленке; съемка живых 
героев, осуществляется покадрово[3, с.271].  

Затрагивая исторический аспект мультипликация прежде всего нужно подчеркнуть что, мультипли-
кация появилась задолго того, как братья Люмьер создали кинематограф. 

Рассматривая исторические мнения становления советской анимации, нужно ответить тот факт, 
что ее расширение явилось целым технологическим явлением ушедшей эпохи. Как показывает обзор 
литературы, после группирования социалистических республик в конце 1922 года, произошла револю-
ция в советской мультипликации. 

Следует отметить что, в 1924-1925 годах возникает большой интерес в создании советской «гра-
фической» мультипликации. Небольшая команда художников анимационной студии «Культкино» изда-
ет ряд мультипликационных картин: «Советские игрушки», «Юморески», «Случай в Токио» и другие. 
Такая быстрота осуществилась за счет новой техники - плоских марионеток, которая избавила мульти-
пликаторов от масштабных и очень трудоёмких рисунков. Этот метод стал очень популярен, так как 
необходимо было по готовому наброску персонажа сделать плоскую марионетку из плотной бумаги или 
картона. Все части соединялись шарнирами, вследствие чего фигура становилась подвижной.  

Необходимо отметить что, техника изготовления плоской марионетки довольна проста, и теперь 
не занимает большое количество времени. По изображению все части переводятся на картон: голова, 
шея, туловище, руки, ноги. Все части вырезаются и соединяются так, как необходимо будет для того, 
чтобы персонаж начал свое движение. Все эти части вырезаются и собираются между собой тонкой 
проволочкой, закрученной в конце. По этой технике разработали множество различных мультиплика-
ционных фильмов, например «Каток», «Почта» и другие. 

Одним из специалистов того времени был Александр Птушко. Он был искусным архитектором, в 
начале своего продвижения он занимался машиностроением. Войдя в отдел кукольной анимации Мос-
фильма, Александр Птушко нашел для себя идеальную обстановку реализуя механические амбиции, а 
также живописных. Александр Птушко стал всмемирно известным с первым советским полнометраж-
ным анимационным фильмом «Новый Гулливер»,1935год выпуска. В этом фильме есть поразительно 
массовые сцены с сотнями кукол, очень ярко выражена мимика в мультипликации. Он стал первым ди-
ректором новосозданной студии « Союздетмультфильм», но спустя некоторое время он покинул муль-
типликацию, посвятив себя игровому кино. 

Следует отметить что, с расширением сетки телевещания и появлением в советских домах теле-
визоров, увеличилось количество анимационных фильмов и сериалов, которые проявляли на детей 
школьного и дошкольного возрастов общепсихологическое влияние, так как любое телевизионное тво-
рение, в том числе и анимационное, имеет определенные психологические конструкции, такие как за-
ражение, внушение и подражание[4, с. 311]. Возможно, именно поэтому мультипликация очень быстро 
втиснулась в повседневную жизнь советских подростков. 

В 40-е годы, в эпоху расцвета соцреализма в СССР, на советских телестудиях создавались дей-
ствительно шедевры рисованной мультипликации. В результате чего, все мультфильмы были до такой 
степени реалистичны, что зрители воспринимали фильм за реальность.  

Все  вышеизложенное позволяет сделать вывод, что мультипликация того времени по-настоящему 



 

 

 

красива, она высокоморальна и несет за собой огромную педагогическую силу. «Гадкий утенок», «Мой-
додыр», «Снежная королева» - все дети нового поколения с наслаждением смотрят эти мультфильмы, 
которые нисколько не уступают творению киностудии «Дисней». 

Огромная часть победы советской анимации - это заслуга не менее знаменитых советских акте-
ров. Голосами Янины Жеймо, Андрея Миронова, Василия Ливанова, Михаила Казакова и других мет-
ров отечественного кино дублированы самые известные герои советской мультипликации. 
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Аннотация: Проведена оценка эффективности принятия управленческих решений при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.  Приведены результаты эксперименталь-
ных исследований по прогнозированию воздействия опасных факторов пожара на людей, оказавших-
ся в зоне горения. Показано, что расчётные данные, содержащиеся в стандартных базах данных по 
горючим материалам, в некоторых случаях имеют существенные расхождения с уточнёнными дан-
ными, полученными в результате исследований.  
Ключевые слова:Природная среда, управление в социальных системах, опасные факторы пожара, 
лесные пожары. 
 

ASSESSMENT OF DANGEROUS FACTORS AT MANAGEMENT IN SOCIAL SYSTEMS ON THE 
EXAMPLE OF ELIMINATION OF WILDFIRES 
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Abstract: The efficiency evaluation of acceptance of management decisions in case of liquidation of the 
emergencies connected with wildfires is carried out. Results of pilot studies on forecasting to impact of dan-
gerous factors of the fire on the people who appeared in the burning area are given. It is shown that the set-
tlement data containing in standard databases on combustible materials in certain cases have essential dis-
crepancies with the specified data obtained because of researches. 
Key words: The environment, management in social systems, dangerous factors of the fire, wildfires. 

 
Часто от принятия правильного и своевременного управленческого решения по эвакуации и спа-

санию людей при возникновении и развитии лесного пожара зависит эффективность всех спасатель-
ных работ и мер по локализации и ликвидации аварийных режимов. Для этого необходимо учитывать 
целый ряд разнообразных факторов: от компетенции руководителя до уровня риска и технических ха-
рактеристик объектов. В процессе принятия управленческих решений большую роль играет правильная 
оценка опасных факторов пожара [1].  

Из современных данных о гибели людей на лесных пожарах следует, что от тепловых ожогов 
гибнет около 18 %, в следствии воздействия оксида углерода - 48 %, от отравления оксидом углерода и 
цианида - 16 %, а в итоге последствий воздействия комбинированного состава опасных факторов - 18 
%. Часто в зону лесного пожара попадают населённые пункты не имеющие противопожарной защиты. 

Известная информация по итогам воздействия повышенной температуры на людей не имеет 
точных данных и во многом отличаются друг от друга. Современные публикации [2, 3] показывают, что 
температура 49-54 ºС является максимальным пределом температуры, при котором могут безопасно 
находиться пожарные в специальном снаряжении. Однако в русской бане или финской сауне темпера-



 

 

 

тура превышает 100 ºС, и при такой температуре человек может находиться довольно длительное 
время. 

Известно, что повышенная температура вызывает ожоги кожи. Современные методики лечения 
людей, получивших ожоги третьей степени на обширной части тела, часто не позволяют избежать ле-
тального исхода. Используя данные института космической медицины ВМФ США, получаем, что всякое 
повышение температуры кожи более 44 ºС приводит к её повреждениям [2]. Тепловое воздействие по-
вышенной температуры вызывает ожог второй степени в сухой атмосфере при воздействии на челове-
ка в течении 7 секунд при температуре 177 ºС, 15 секунд при 100 ºС и 28 секунд при 71 ºС. 

Рассмотрим воздействие повышенной концентрации токсичных продуктов горения и термическо-
го разложения на человека. При нормировании опасных факторов пожара [1] рассматривают только 
четыре основных токсичных продукта горения: окись углерода (СО), двуокись углерода (СО2), хлори-
стый водород (НCl) и цианистый водород (HCN). На реальных пожарах в состав токсичных продуктов 
горения входит до 60-70 видов опасных химических соединений, оказывающих токсическое воздей-
ствие на людей. Перечень основных токсичных продуктов горения, выделяющихся при горении раз-
личных веществ, показан в таблице 1 [3, 4, 5]. 

Токсический эффект от совместного воздействия этих соединений зависит от большого количе-
ства факторов, включающих в себя состав газоводушных смесей, зависящих от вида горения, количе-
ства пожарной нагрузки и природных условий. К внешним природным условиям относятся условия, в 
которых протекает чрезвычайная ситуация: повышенная температура и тепловой поток (скорость 
нагрева материала), длительность времени воздействия на людей, погодные условия, температура 
окружающего воздуха и содержание в нем кислород. При этом из токсичных соединений наиболее 
опасны окись и двуокись углерода, хлористый водород, цианистый водород, альдегиды и акролеин, 
опасен также недостаток кислорода в воздухе. 

 
Таблица 1 

Основные токсичные продукты горения, выделяющиеся на пожаре 

Источник образования (материал) Токсичные компоненты 

Все горючие материалы, содержащие углерод 
Двуокись (диоксид) углерода, окись (оксид) 
углерода 

Целлулоид, полиуретаны Оксиды азота 

Древесина, шёлк, кожа, пластмасса, содержащая азот, 
целлюлозные материалы, целлюлозные пластмассы, 
вискоза 

Двуокись (диоксид) углерода, окись (оксид) 
углерода, цианистый водород 

Древесина, бумага Акролеин 

Резина, тиоколы Диоксид серы 

Поливинилхлорид, огнезащищенные пластмассы, 
фторированные пластмассы 

Галогеносодержащие кислоты и другие 
соединения (соляная, бромистоводородная, 
плавиковая кислоты, фосфоген) 

Меламин, нейлон, мочевиноформальдегидные смолы Аммиак 

Фенолформальдегид, древесина, нейлон, 
полиэфирные смолы 

Альдегиды 

Полистирол Бензол 

Пенополиуретан Изоцианаты 

 



 

 

 

Окись углерода (СО) – встречается везде, где происходит неполное сгорание пожарной нагрузки. 
Она в 300 раз интенсивнее реагирует с гемоглобином крови, чем кислород, образуя карбоксигемогло-
бин. Отравление окисью углерода при недостаточном количестве кислорода становится причиной ги-
бели 50 – 80 % людей на пожарах. 

Это объясняется высокой токсичностью окиси углерода и большим ее выделением при пожарах 
и авариях. Даже при достаточно сильном ветре содержание окиси углерода в районе пожара может 
превышать 0,5 %, что приводит к летальному исходу. При расчетах эвакуации людей в качестве крити-
ческой принята концентрация окиси углерода 0,00116 кг/м3 (0,1 % по объему; 4 г/кг). 

Двуокись углерода (СО2) образуется при пожарах и авариях, сопровождающихся горением (де-
струкцией) органических материалов или разгерметизацией емкости с углекислотой. 

В проведенных в Японии натурных огневых экспериментах в различных условиях горения при 
интенсивном газообмене содержание двуокиси углерода достигало 15,6 %. В качестве критической для 
человека принимается концентрация двуокиси углерода 0,11кг/м3 (6% по объему).  

Хлористый водород (НCl) – раздражающий газ, выделяющийся при горении или термической де-
струкции материалов, содержащих в своем составе хлор, например, линолеума и других изделий из 
поливинилхлорида, а также при авариях, сопровождающихся растеканием соляной кислоты. По ток-
сичности он приравнивается к окиси углерода. Воздействие хлористого водорода может вызвать по-
вреждения слизистой оболочки органов дыхания и смерть от удушья вследствие отека трохеи и легких. 

При концентрации хлористого водорода 0,01-0,015 % останавливается дыхание. Концентрация, 
равная 0,001% опасна через 8 часов; 0,004% - через 1-2 часа, а 0,1-0,2% - уже через несколько минут. 
По данным учёных США, хлористый водород обнаруживали при 92% пожаров, а его концентрация до-
стигала 0,037%. 

При расчетах эвакуации людей критическая концентрация хлористого водорода принимается 
равной 0,023 кг/м3. 

Цианистый водород (HCN) – наиболее токсичный газ. При его воздействии прекращается доступ 
кислорода в ткани тела. Симптомы отравления: раздражение слизистой оболочки дыхательных путей, 
ослабление сердечной деятельности, затруднение дыхания, прекращение деятельности центральной 
нервной системы. 

Пониженная концентрация кислорода (О2) возникает при пламенном, интенсивном горении. В 
нормальных условиях нередко содержание кислорода в воздухе составляет 20,9476%. При ннедоста-
точном количестве кислорода в воздухе происходят необратимые поражения головного мозга челове-
ка. При концентрации кислорода в воздухе 15% смерть наступает через 8 часов, 14% - через 1-2 часа, 
11% - через 0,5 часа, 9% -  через 5 мин., а при 6% - через 2-3 минуты. 

В качестве критической принимается концентрация кислорода, при которой ухудшается двига-
тельная функция, нарушается мускульная координация, то есть становится невозможной эвакуация 
людей. Эта концентрация составляет 16 %. 

Комбинированный эффект воздействия нескольких опасных факторов   может быть суммарным, 
синергическим или антагонистическим. Токсичность окиси углерода увеличивается при наличии дыма и 
повышения влажности среды, то есть возникает синергический эффект – совместное воздействие фак-
торов, превосходящее сумму отдельных воздействий тех же факторов. 

Установлено, что синергический эффект отмечается в случае комбинированного воздействия 
окиси углерода и недостатка кислорода, окиси углерода и повышенной температуры. Исследовалось 
также действие на организм смеси газов, состоящей из окиси углерода, двуокиси углерода и кислорода 
при повышенной температуре. В таблице 2 в вариантах 1,2,3 в среду добавлялись соответственно дву-
окись серы, азота, цианистый водород.  

Из таблицы 2 видно, что добавление незначительного количества двуокиси серы, двуокиси азота 
и цианистого водорода приводит к возникновению высокой токсичности, не смотря на то, что каждый из 
четырёх компонентов имеет уровень гораздо ниже критическиопасного. Синергическое воздействие 
установлено и в случае совместного действия удушающего газа (двуокиси азота) и пониженной концен-



 

 

 

трации кислорода при повышенной температуре, а также при совместном действии цианистого водо-
рода и окиси углерода. 

Причиной массовой гибели людей при пожаре может быть воздействие дыма. Дым представляет 
собой совокупность газообразных продуктов горения органических материалов, в которых рассеяны 
небольшие твёрдые и жидкие частицы. Дым состоит из несгоревших частиц углерода и аэрозолей с 
размерами частиц от 0,05 – 5,0 мкм. 

 
Таблица 2 

Проявление синергического эффекта при совместном воздействии повышенной концен-
трации токсичных продуктов горения, температуры и пониженной концентрации кислорода 

 

Опасный фактор 

Смертельные значения опасных факторов при воздействии в те-
чение 4ч. 

Одного факто-
ра 

Нескольких факторов 

№ 1 № 2 № 3 

Температура, 0С 94 43 43 43 

Кислород, % 8 17 17 17 

Двуокись углерода, % 20 10 10 10 

Окись углерода, % 0,04 0,01 0,01 0,01 

Двуокись серы, млн. доли 100 3 - - 

Двуокись азота, млн. доли 100 - 10 - 

Цианистый водород, млн. доли 100 - - 10 

 
При деструкции целлюлозных материалов, в том числе древесины, примерно 25 – 30 % их массы 

удаляется в виде конденсирующихся паров, составляющих дисперсную фазу дыма. Количество обра-
зующейся сажи и копоти зависит от природы веществ и материалов, размеров пламени и условий га-
зообмена и может достигать 10 % массы горючего материала. 

Для сравнительной оценки времени наступления опасных факторов пожара для древесных ма-
териалов различного эксплуатационного возраста и породы древесины можно воспользоваться следу-
ющими зависимостями [3, 4]: 

По повышенной температуре: 
tткр = {B/A * ln[1+(70-37) / (273+37)*Z]}1/n 
где B – размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и свободного объема 

помещения; A – размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость выгорания горючего 
материала и площадь пожара; t0 – начальная температура воздуха; z – параметр, учитывающий не-
равномерность распределения ОФП по; n – показатель степени, учитывающий изменение массы выго-
рающего материала во времени 

В = [353*Ср*V] / [(1-φ)*η*Q] 
Ср – удельная изобарная теплоемкость газа; V – свободный объем рассматриваемой зоны; φ – 

коэффициент теплопотерь; η – коэффициент полноты горения; Q – низшая теплота сгорания, кДж/г. 
V = 0,8* Vпом 
A = 1,05*ψF*v2  
ψF – удельная массовая скорость выгорания;  
vл – линейная скорость распространения пламени.  
По потере видимости: 



 

 

 

tп.вкр = {B/A*ln[1 – V*ln(1,05*α*E) / (lпр*В*Dm*Z)]-1}1/n  
α – коэффициент отражения предметов на путях эвакуации; E – начальная освещенность; lпр – 

предельная дальность видимости в дыму; Dm – дымообразующая способность горящего материала . 
По пониженному содержанию кислорода: 
tО2кр = {B/A*ln[1 – 0,045 / (В*LО2/V + 0,27)*Z]-1}1/n  
LО2 – удельный расход кислорода.  
Так как под знаком логарифма получается отрицательное число, то данный ОФП не представля-

ет опасности. 
По содержанию СО2: 
tт.гкр = {B/A*ln[1 – V*X / (В*L*Z)]-1}1/n  
L – удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала,   
Х – предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении. 
 По содержанию СО: 
tт.гкр = {B/A*ln[1 – V*X / (В*L*Z)]-1}1/n  
Сравнение расчётных данных с использованием стандартной базы данных по горючим материа-

лам показывает в некоторых случаях существенные расхождения с уточненными данными с использо-
ванием значений низшей теплоты сгорания, коэффициента дымообразования и другими в зависимости 
от разновидности и возраста растительных полимеров. Учитывая полученные результаты комплексно-
го воздействия опасных факторов на человека позволит правильно и эффективно принять управленче-
ское решение при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. 
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Аннотация: Проведенные на черноземе обыкновенном исследования подтвердили, что основным 
источником загрязнения почвы тяжелыми металлами являются осадки. Удобрения, содержащие 
вредные примеси, влияют на повышение концентрации тяжелых металлов в почве не значительно. 
Минерализация грунтовых вод магнием происходит не за счет агрохимических средств, а в зависимо-
сти от содержания данного элемента в материнской породе. 
Ключевые слова: микроэлементы, тяжелые металлы, почва, нитраты, минеральные удобрения. 
 

MONITORING OF HEAVY METALS CONTENT ON CHERNOZEM SOILS OF THE STAVROPOL 
TERRITORY 

 
Komarov V.A., Kornienko A.A. 

Abstract: Conducted on ordinary Chernozem soil studies confirmed that the main source of soil pollution by 
heavy metals include precipitation. Fertilizers contain harmful impurities that affect the increase in the 
concentration of heavy metals in soil is not significant. Groundwater salinity magnesium is not due to 
agrochemicals, and depending on the content of this element in the parent rock. 
Key words: trace elements, heavy metals, soil nitrates, fertilizer 
 

 
Избыточное содержание ТМ в различных объектах биосферы оказывает угнетающее и даже ток-

сическое действие на живые организмы, что впоследствии приводит к неизбежному повышению затрат 
на восстановление плодородия почв и оздоровление населения. В то же время, являясь одновременно 
микроэлементами, Zn, Cd, Cu, Mn, Mo, Co и другие, неразрывно связаны с действием необходимых 
растениям и незаменимых компонентов биокатализаторов и биорегуляторов важнейших физиологиче-
ских процессов [1]. 

Сельскохозяйственные земли, помимо загрязнения через атмосферу, загрязняются ТМ специфи-
чески, при применении пестицидов, минеральных и органических удобрений, известковании, использо-
вании сточных вод. 

Присутствие во многих минеральных удобрениях можно отнести к значительному недостатку тя-
желых металлов (свинца, кадмия, никеля и других). Фосфорные и комплексные удобрения больше дру-
гих загрязнены тяжелыми металлами [2; 3]. 

Поскольку в севообороте ЗАО СХП «Заря» Петровского района Ставропольского края, впрочем, 



 

 

 

как и в большинстве хозяйств юга России, систематически применяются аммофос под озимые культу-
ры и нитроаммофоска под яровые зерновые и пропашные, в задачи исследований входило определить 
влияние минеральных удобрений на содержание тяжелых металлов в почве. 

Почвенный покров хозяйства представлен в основном черноземами обыкновенными карбонат-
ными мощными малогумусными. Оценивая эколого-токсикологическое состояние пахотного горизонта 
почв по валовому содержанию тяжелых металлов (таблица 1), сразу отметим, что количество всех тя-
желых металлов было значительно ниже ПДК и ОДК. 

 
Таблица 1 

Содержание валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в пахотном слое почвы ЗАО 
СХП «Заря» 

Показатели 

Фоновое содержа-
ние, мг/кг почвы 

Валовое содержание, мг/кг поч-
вы 

ПДК (ОДК) Доли ОДК 

2010 г. 2013 г. 

Медь 13,55+1,4 14,1 22,6 132,0 0,2 

Цинк 34,5±8,5 33,9 46 220,0 0,2 

Кадмий 0,43+0,05 0,53 0,47 2,0 0,2 

Свинец 9,95±2,5 11,1 11,4 130,0 0,1 

Никель 22,0±4,5 16,5 27,3 80,0 0,3 

Ртуть - - 0,01 2,1 0,01 

Мышьяк - - 3,18 10,0 0,3 

 
При проведении исследований в лаборатории агрохимического анализа оказалось: почва участка 

высоко обеспечена бором (содержание 2,3 мг/кг), средне обеспечена медью (0,32 мг/кг) и низко обес-
печена цинком (0,7 мг/кг), кобальтом (0,08 мг/кг), марганцем (7,5 мг/кг) и серой (0,8 мг/кг), что является 
характерным для Ставропольского края. 

Как известно, валовое содержание элементов в естественных не загрязненных почвах обуслов-
лено их содержанием в материнской породе. Знание фоновых содержаний тяжелых металлов в почвах 
необходимо для оценки степени их загрязнения. Как видно из приведенной таблицы 1, многолетнее 
применение комплексных удобрений не оказывало негативного влияния на накопление тяжелых ме-
таллов и мышьяка в почве. 

Исследования 2013 г. показали, что за 3 года в сравнении с 2010 г. повысилось содержание в 
почве валовых форм меди – на 8,5, цинка - на 12,1 свинца – на 0,5, никеля – на 10,8 мг/кг почвы. В то 
же время стало меньше валовых форм кадмия – на 0,06 мг/кг почвы. Ртуть и мышьяк в 2010 г. не опре-
делены, а в 2013 г. установлено, что в почве содержится 0,01 мг/кг ртути, что в 210 раз ниже ПДК и 
мышьяка содержится 3,18 мг/кг почвы, что ниже ПДК в 3 раза. 

Проведенные агрохимической службой анализы показали, что валовое содержание в почве всех 
определяемых тяжелых металлов выше их фонового содержания: меди – на 9,1, цинка – на 11,5, кад-
мия – на 0,04, свинца – на 1,45, никеля – на 5,5 мг/кг почвы. Однако меди - в 5,8, цинка – в 4,8, кадмия – 
в 4, свинца – в 11,3, никеля – в 3 раза ниже ПДК. 

При этом верхний предел содержания в долях ОДК составил: для меди, цинка, кадмия – 0,2; 
свинца и ртути – 0,1 и меньше; никеля и мышьяка – 0,3. 

Анализ результатов исследований свидетельствует о том, что внесение под полевые культуры 
минеральных удобрений в рекомендованных научно-обоснованных нормах не приводит к существен-
ному изменению содержания тяжелых металлов в почве. Содержание особо вредных элементов в па-
хотном слое не зависело от доз минеральных удобрений, колебалось в пределах значительно ниже 



 

 

 

ПДК и в настоящее время не вызывает опасения. 
Удобрения как источник питания и увеличения урожайности изучают давно, а как фактор, влия-

ющий на содержание тяжелых металлов в почве и растениях, - несколько десятилетий, то есть сравни-
тельно недавно. По данным Подколзина О.А. (2009) в Ставропольском крае основной источник загряз-
нения почвы тяжелыми металлами - атмосферные осадки (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Среднегодовое поступление тяжелых металлов в агроценозы Ставропольского края [4] 

Источник 
поступления 

Рb Cd Zn Сu Ni 

 г/га % г/га % г/га % г/га % г/га % 

Минеральные 
удобрения 

0,409 0,4 0,045 2,5 2,236 0,5 1,667 2,1 1,124 2,4 

Органические 
удобрения 

2,224 2,4 0,844 46,5 9,281 2,2 1,841 2,3 6,75 14,4 

Атмосферные 
осадки 

89,939 96,7 0,872 48,0 413,84 97,1 77,16 94,9 38,81 83,0 

 
Атмосферные осадки приносят на поля огромное количество тяжелых металлов. На долю мине-

ральных удобрений приходится от нескольких десятых долей процента до нескольких процентов за-
грязнения почвы тяжелыми металлами, но, тем не менее, минеральные удобрения как источник за-
грязнения почвы требуют пристального внимания, о чем свидетельствуют данные многих ученых и со-
гласуется с нашими наблюдениями [5; 6; 7]. 

Как показали исследования, содержание большинства определяемых показателей, указывающих 
на остаточные количества пестицидов (2,4-Д, ДДТ, ГЦХГ) и комплексных удобрений находилось ниже 
принятых ПДК (таблица 3). Сравнение результатов исследований 2010 и 2013 гг. позволяет установить, 
что химический состав выпадающих на данной территории осадков существенно изменился. Так, вели-
чина рН повысилась на 0,6, дождевая вода стала более щелочной. 

За анализируемый период времени с дождевой водой в почву меньше стало поступать нитратов 
– на 0,7 мг/л, кальция – на 16,2, магния – на 1,3, кадмия – 0,0004, меди – на 0,0007, цинка – на 0,0115 
мг/л. Не отмечено присутствие свинца, содержание которого в 2010 г. было 0,001 мг/л. Но одновремен-
но повысилось содержание в дождевой воде натрия – 2,95 мг/л. 

Следует отметить, что данные мониторинга указывают на то, что величины содержания химиче-
ских элементов в дождевой воде за 2010 г., хоть и превышали в основном величины 2013 г., все же 
были значительно ниже установленных ПДК. 

Приведенные данные показывают, что загрязнение грунтовых вод не происходит. Содержание 
практически всех определяемых элементов стабильно, и, за исключением содержания магния в грунто-
вой воде и кадмия во всех образцах, не превышает предельно допустимых концентраций. 

Содержание нитратов, поступающих в почву из грунтовых вод и осадков, было в 8-19 раз ниже 
ПДК, хлоридов – 5-7 раз, сульфатов грунтовых вод – в 1,6 раза, кальция – в 0,7-90 раз, натрия – в  25-
85 раз, меди – в 246-663 раз и цинка – в 5,5-278 раз ниже ПДК. 

Содержание свинца, ртути, мышьяка и хрома – ниже пределов определения прибора. 
Содержание магния в грунтовых водах в 1,7 раза выше ПДК, но, в то же время, с осадками его 

поступает в 22-45 раз меньше ПДК. Это может свидетельствовать о том, что минерализация грунтовых 
вод магнием происходит не за счет агрохимических средств, а в зависимости от содержания данного 
элемента в материнской породе. 

Содержание кадмия в осадках превышает ПДК многократно, что, по-видимому, может быть свя-
зано с переносом данного элемента от промышленных предприятий и близостью автомобильной маги-
страли и железной дороги. 

 



 

 

 

Таблица 3 
Содержание остаточных количеств пестицидов и удобрений в пробах снега, дождевой и 

грунтовой воды в пашне ЗАО СХП «Заря» 

Показатели Результаты анализа проб Значение 
ПДК, мг/л 

снег дождевая вода грунтовые во-
ды 

2010 г. 2013 г. 

рН 6,8 6,9 7,6 7 6 - 9 

Нитраты, мг/л 6,7 2,9 2,3 21,4 45 

Хлориды, мг/л 47,925 94,11 94,15 95,9 350 

Сульфаты, мг/л н.п.о. н.п.о. н.п.о. 313,2 500 

Кальций, мг/л 2 272 11 116 180* 

Магний, мг/л 2,44 2,5 1,2 75,64 50 

Натрий, мг/л 2,3 0,20 3,15 71,3 200 

Свинец, мг/л н.п.о. 0,001 н.п.о. н.п.о. 0,006* 

Ртуть, мг/л н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0,00001* 

Кадмий, мг/л 0,017 0,0003 0,0026 0,0011 0,001 

Мышьяк, мг/л н.п.о. н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0,05* 

Медь, мг/л 0,0015 0,005 0,0043 0,0018 1 

Цинк, мг/л 0,1823 0,013 0,0035 0,0064 1 

Хром, мг/л 0,014 н.п.о. н.п.о. н.п.о. 0,5 

Примечание: * - значение ПДК взято из норматива для рыбохозяйственного водопользования; н.п.о. - ниже предела 
определения. 
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Аспирант 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 
Аннотация: в современном земледелии соя является основной белково-масличной культурой, кото-
рая находит широкое применение в сельскохозяйственном и промышленном производстве. В нашем 
регионе валовый сбор зерна невелик, для  его значительного увеличения необходимо создание и 
внедрение оптимальных способов основной обработки почвы. 
Ключевые слова: соя, земледелие, обработка почвы, сорная растительность, урожайность. 
 

THE ROLE OF TILLADGE IN VOZDELYVANIISOYBEAN IN WESTSIBERIA 
 

Krasnova E. A. 
Abstract: in modern agriculture the soy is the main protein crop, which is widely used in agricultural and in-
dustrial production. In our region, the gross grain harvest is small, its significant increase is necessary to cre-
ate and implement the best ways of primary tillage. 
Key words: soybean, agriculture, tillage, weeds, yield. 
 

 
Соя относится к числу тех немногих растений, которые как будто специально созданы природой 

для человека.  Глубокой древности соя использовалась как основная пищевая культура в странах Во-
стока, восполняя недостаток белка и жира в питании человека. Она находит исключительное широкое 
применение в сельскохозяйственном и промышленном производстве. Соя – важнейшая белково-
масличная культура мирового значения. Ее семена содержат в среднем 40 % белка, 19-20 % масла, 3% 

крахмала, 5 % клетчатки, 10 % сахара 14. 
Сою возделывают более чем в 100 странах мира, что объясняется ее большими пищевыми, аг-

рономическими и экологическими преимуществами 2. 
В России к 2017 году планируется увеличить производство сои до 3,0 млн. т, а посевные площа-

ди увеличить до 2,7 млн. га, в том числе за счет освоения новых регионов. 
В северной лесостепи Тюменской области главным сдерживающим фактором роста продуктив-

ности сои являются почвенно-климатические условия. 
Соя очень требовательна к качеству основной и предпосевной обработки почвы. В современных 

технологиях возделывания сои определяющее значение имеет соблюдение сроков и качества прове-

дения обработок почвы19.Это обусловлено особенностями прорастания семян, она выносит семядо-
ли наверх и глубина посева не должна превышать 4–5 см, посевы её часто зарастают сорняками, по-
этому до посева проводятся, как правило, две предпосевные культивации на глубину заделки семян. 
Недостатком сои является медленный рост в начале вегетации и зарастание сорняками, а также позд-

ние сроки уборки и низкое прикрепление бобов 20. 
Одним из основных элементов систем земледелия, позволяющим повысить плодородие почв, 

урожайность сельскохозяйственных культур и качество получаемой продукции, является рациональная 

обработка почвы 3. 
Обработка сама по себе ничего не привносит в почву, однако от нее зависят агрофизические ха-



 

 

 

рактеристики почвы, определяющие водно-воздушные и термические условия почвенного климата, 
степень и глубину заделки растительных остатков. В зависимости от приемов основной обработки 
формируется то или иное строение почвенного профиля по распределению в нем частиц твердой фа-
зы, запасов питательных веществ, перемещению углекислого газа и влаги. Все это может сказаться на 
динамике и соотношении синтеза и минерализации гумуса, образовании подвижных форм питательных 

веществ и освоении их растениями 7. 
Обработкапочвы важнейшее средство регулирования почвенных режимов борьбы с сорняками, 

вредителями и болезнями, а в целом – плодородия почвы, роста и развития растений 1. 
Существующая классическая технология обработки почвы, основанная на использовании вспаш-

ки. По этой технологии, почва сначала обрабатывается на максимальную (принятую или возможную) 
глубину. Затем дополнительными обработками верхний слой доводится до требуемого для посева ка-
чества крошения, плотности и выровненности. После этого проводится посев (с размещением семян на 
рекомендуемую глубину). То есть, с каждой последующей операцией почва обрабатывается на все 
меньшую глубину. При этом одновременно уничтожаются результаты прежних глубоких обработок – 
уплотняются ходовыми системами агрегатов, ранее обработанные, ниже расположенные, слои почвы. 
Другой последовательности проведения операций с применением вспашки просто не может существо-

вать 8. 
Несмотря на возрастающую роль химизации в повышении плодородия почвы и в борьбе с сорня-

ками, механической обработке принадлежит одно из ведущих мест в земледелии 14. 
Играя ведущую роль в создании благоприятных агрофизических условий – механическая обра-

ботка остается важнейшим способом борьбы с сорняками, вредителями и болезнями. 
По данным В.Р. Вильямса (1950), Т.С. Мальцева (1971), эта задача может быть решена при 

обычной вспашке, безотвальной обработке, плоскорезном рыхлении, фрезеровании, дисковании, об-
работке почвы ячеистым, отвальными и безотвальными агрегатами или при сочетании в севообороте 
этих приемов. По вопросам применения способов обработки почв нет единого мнения. 

А.Т. Болотов (1952) и И.А. Стебут (1956), указывая на преимущество глубокой обработки, отме-
чали, что, придавая рыхлость пахотному слою, она должна распространяться на такой объем почвы, 
который удовлетворял бы потребность растений в почвенных условиях жизни. 

По данным многочисленных исследований, выполненных за последние 10-15 лет, негативное 
воздействие сорных растений на рост, развитие и продуктивность полевых культур не только не снизи-
лось, но во многих случаях заметно возросло. В пахотном слое на 1 гектар приходится от 100 млн. до 
3-4 млрд. семян сорняков, огромное количество вегетативных зачатков многолетников. Основная при-
чина высокой засоренности посевов – биологические свойства сорных растений (повышенная плодови-
тость и жизнеспособность, устойчивость к мерам борьбыи т.д.) и несоблюдение организационно – хо-

зяйственных мероприятий (нарушение севооборотов, сроков обработки почвы и т.д.) 10.   
Систематическое безотвальное рыхление в севообороте так же, как и постоянные мелкие обра-

ботки, приводит к накоплению семян сорняков и вегетативных органов размножения в верхнем (0-10) 

слое до 89,7 %, что обусловливает более высокую засоренность посевов 12. 
Лучшие результаты в борьбе с сорняками в севообороте обеспечивает дифференцированная 

система обработки, в которой вспашка чередуется с безотвальным рыхлением, поверхностными и мел-
кими обработками. При разноглубинной обработке семена и вегетативные органы размножения сорня-
ков вспашкой заделываются на большую глубину и, находясь там, в течение продолжительного време-

ни, теряют жизнеспособность 12, 14. 
Урожайность сельскохозяйственных культур – важнейший критерий, по которому можно судить 

об эффективности любого агротехнического мероприятия. Задача механической обработки почвы – 
создавать благоприятные условия для роста и развития растений, и в конечном итоге определять 

урожайность 15. 
Зависимость урожайности от свойств почвы при различных обработках была выявлена многими 

учеными. По их мнению различные приемы обработки оказывают прямое влияние на формирование 

урожая 9. 



 

 

 

Соя, как растение муссонного климата, на формирование урожая зерна расходует значительное 
количество воды, поэтому особенно важно сохранение весенних запасов влаги в горизонте размеще-
ния семян, в системе предпосевной обработки почвы обязательно проводится культивация, которая 
способствует в дальнейшем получению быстрых и дружных всходов, а это уже прочная основа высоко-
го урожая. Кроме этого, культивация применяется для более глубокого рыхления  почвы, чем бороно-
вание, и тем самым подготавливает условия для заделки семян и дисками сеялки на нужную глубину, и 

обеспечивает борьбу с сорняками 16. 
Основная обработка состоит из послеуборочного лущения дисковыми орудиями и вспашки плу-

гом с предплужниками на глубину пахотного слоя. При размещении сои по стерневым предшественни-

кам сразу после уборки ранних колосовых культур поле лущат и осенью пашут 16. 
Если соя будет высеваться по поздносозревающим культурам, вспашку проводят сразу после их 

уборки. Эффективность лущения зависит от сроков его проведения. Лущение позднее третьей декады 

августа задерживает подъем зяби и снижает действие этого приема на сорняки 13.  
В технологическом процессе при возделывании сельскохозяйственных культур на выполнение 

системы обработки почвы приходится примерно около 40 % энергетических и 25 % трудовых затрат. 
Поэтому не случайно в регионе за последние десятилетия при решении проблем увеличения произ-
водства растениеводческой продукции большое влияние уделяется разработкам систем земледелия, 
где особое внимание обращено на почвозащитные и менее затратные приёмы основной обработки 

почвы с применением в широком ассортименте средств химизации18. 
При возделывании любой сельскохозяйственной культуры, в данном случае – соя, необходимо 

определиться со способом основной и глубиной обработки почвы, которая обеспечивает благоприят-
ные условия для роста и развития растений. 
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Аннотация: В результате проведения трехлетних исследований выявлена эффективность отвально-
го способа перед безотвальным. Самый наилучший вариант обработки по плотности почвы при воз-
делывании полевых культур наблюдался за отвальным способом (вспашка 23-25 см).  
Ключевые слова: обработка почвы, посев, агрофизические свойства, плотность почвы, овес, горох, 
яровая пшеница, урожайность культур. 
 

THE INFLUENCE OF PRIMARY AND POSLEPECHATNOY TILLAGE ON AGROPHYSICAL 
PROPERTIES OF SOIL AND YIELD OF FIELD CROPS IN NORTHERN URALS 

 
Miller S.S., Rzaeva V.V. 

Abstract: as a result of three years of research revealed the effectiveness of the dump method over the 
subsurface. The best treatment option for density of soil in the cultivation of field cultures was observed for 
otvorenim way ploughing to 23-25 cm. 
Key words: tillage, sowing, agro-physical properties, soil density, oats, peas, spring wheat, yield of crops. 
 

 
На современном этапе развития земледелия основные направления научных исследований и 

практики должны предусматривать разработку таких способов, приемов и систем обработки, которые 
сохраняли бы плодородие почвы, создавали оптимальные условия для роста и развития растений, 
обеспечивали рост урожайности сельскохозяйственных культур [1, с. 3]. 

Одним из основных элементов любой системы земледелия является основная обработка почвы, 
которая оказывает влияние на все процессы, происходящие в почве и на взаимоотношения растений с 
почвой. Важный показатель качества обработки – выравненность пашни. Этот показатель состояния 
поверхности поля определяет проведение дальнейших агротехнических приемов [2, с. 23]. 

Целью работы было определить эффективность основной и послепосевной обработок почвы на 
агрофизические свойства и урожайность полевых культур в Западной Сибири. 

Опыт по изучению систем основной обработки почвы при возделывании полевых культур и посе-



 

 

 

ве их посевным комплексом Джон Дир 730 проводился в ООО «Возрождение» село Новая Заимка За-
водоуковского района Тюменской области в 2012-2014 гг. Исследования проводились по утвержденной 
методике согласно схеме опыта. Отвальный способ – вспашку проводили оборотным плугом Lemken. 
Безотвальный способ – рыхление мелкое дискатором Рубин, глубокое рыхление – ГР-512 (таблица 1). 

Плотность почвы определялась по методу Н.А. Качинского перед посевом, в фазу кущения и пе-
ред уборкой на всех вариантах второй повторности по слоям 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 см в 3-
хкратной повторности. 

Таблица 1 
Схема опыта 

Вспашка, 
23-25 см (вар. I) 

Рыхление, 
8-10 см (вар. II) 

Рыхление, 
23-25 см (вар. III) 

Весенняя агротехника 
Раннее весеннее боронование в 2-3 следа 

Посев Джон Дир 730 

Посев Джон Дир 730, прикатывание 

Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 дня 

Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 дня 

 
В среднем за 2012-2014 гг. при возделывании полевых культур (овес – горох – яровая пшеница) 

независимо от вариантов систем основных и послепосевных обработок почвы плотность почвы была 
оптимальной для роста и развития растений и находилась в пределах 1,04-1,29 г/см3, это объясняется 
тем что данная почва имеет высокое содержание гумуса в тридцатисантиметровом слое.  

Перед посевом полевых культур различий существенных между вариантами послепосевных ме-
роприятий не наблюдалось, поскольку предпосевная обработка почвы проводилась на всех вариантах 
фоном. Существенные различия по плотности отмечены между способами и глубиной обработки поч-
вы. Так, уменьшение глубины рыхления способствовало более плотному сложению (1,10 г/см3 – 0-30 
см и 1,15 г/см3 – 0-50 см слой) в сравнении с глубоким рыхлением (1,05 г/см3 – 0-30 см и 1,10 г/см3 – 0-
50 см) то есть плотность почвы при мелком рыхлении была плотнее на 0,5 г/см3. 

Тридцатисантиметровый слой почвы характеризуется от рассыпчатого до рыхлого сложения – 
1,04-1,10 г/см3 перед посевом возделываемых культур; рыхлым (1,07-1,15 г/см3) в фазу кущения зерно-
вых культур и фазу всходов у гороха и плотным (1,18-1,24 г/см3) перед уборкой полевых культур, что 
оптимально для возделываемых сельскохозяйственных культур [3, с. 32]. 

Учет урожая зерновых и зернобобовых культур проводят сплошным методом в 3-хкратной по-
вторности. Бункерную урожайность с каждой делянки взвешивают и пересчитывают на 14%-ную влаж-
ность и 100%-ную чистоту. 

Урожайность овса в 2012 г. по вспашке составила 4,25 т/га, по мелкому и глубокому рыхлению 
меньше на 0,05-0,65 т/га. 

По послепосевным обработкам – прикатывание (вар. I-3; II-3; III-3) и боронование (вар. I-4; II-4; III-
4) урожайность выше в сравнении с вариантами 1 и 2 по всем вариантам основной обработки почвы. 

Урожайность гороха в 2013 г. по основной обработке почвы варьировала в пределах 2,66-3,02 
т/га, наибольшая – 3,02 т/га получена по вспашке (23-25 см). Боронование через 2-3 дня после посева 
обеспечило наибольшую прибавку 0,09-0,24 т/га при посеве – Джон Дир 730 по всем основным обра-
боткам почвы. 

Урожайность яровой пшеницы в 2014 г. по вспашке составила 2,57 т/га, что выше мелкого безот-
вального рыхления (8-10 см) на 0,33 т/га. По глубокому безотвальному рыхлению (23-25 см) получена 
урожайность 2,46 т/га, что меньше вспашки на 0,11 т/га. По послепосевным мероприятиям прибавка 
была получена на всех вариантах. От прикатывания прибавка составила 0,05 т/га по всем вариантам 
основной обработки. Наибольшую прибавку урожая 0,09-0,14 т/га обеспечило боронование через 2-3 



 

 

 

дня по изучаемым вариантам основной обработки.  
За три года исследований преимущество было за отвальным способом обработки почвы (вспаш-

ка, 23-25 см). 
 

Таблица 2 
Плотность почвы (г/см3) по основной и послепосевной обработкам почвы при возделыва-

нии полевых культур, 2012-2014 г., ООО «Возрождение» 

Вариант основной и послепосевной обработок 
почвы 

Слой почвы, 
см 

Перед 
посевом 

Фаза ку-
щения 

Перед 
уборкой 

В
сп

аш
ка

, 

23
-2

5 
см

 (
ва

р.
 I)

 

I-1. Посев Джон Дир 730 0-30 1,04 1,07 1,20 

0-50 1,09 1,15 1,25 

I-2. Посев Джон Дир 730, прикаты-
вание 

0-30 1,04 1,08 1,21 

0-50 1,09 1,14 1,25 

I-3. Посев Джон Дир 730, прикаты-
вание,  боронование через 2-3 дня 

0-30 1,04 1,07 1,20 

0-50 1,09 1,14 1,25 

I-4. Посев Джон Дир 730, боронова-
ние через 2-3 дня 

0-30 1,04 1,07 1,18 

0-50 1,09 1,14 1,24 

Р
ы

хл
ен

ие
, 

8-
10

 с
м

 (
ва

р.
 II

) 

II-1. Посев Джон Дир 730 0-30 1,10 1,14 1,23 

0-50 1,15 1,20 1,28 

II-2. Посев Джон Дир 730, прикаты-
вание 

0-30 1,10 1,15 1,24 

0-50 1,15 1,21 1,28 

II-3. Посев Джон Дир 730, прикаты-
вание,  боронование через 2-3 дня 

0-30 1,10 1,14 1,23 

0-50 1,15 1,19 1,29 

II-4. Посев Джон Дир 730, бороно-
вание через 2-3 дня 

0-30 1,10 1,14 1,23 

0-50 1,15 1,20 1,28 

Р
ы

хл
ен

ие
, 

23
-2

5 
см

 (
ва

р.
 II

I)
 

III-1. Посев Джон Дир 730 0-30 1,05 1,10 1,21 

0-50 1,10 1,16 1,25 

III-2. Посев Джон Дир 730, прикаты-
вание 

0-30 1,05 1,11 1,21 

0-50 1,10 1,18 1,26 

III-3. Посев Джон Дир 730, прикаты-
вание,  боронование через 2-3 дня 

0-30 1,05 1,11 1,20 

0-50 1,10 1,17 1,26 

III-4. Посев Джон Дир 730, бороно-
вание через 2-3 дня 

0-30 1,05 1,09 1,20 

0-50 1,10 1,17 1,25 

 
  



 

 

 

Таблица 3 
Урожайность культур зернового севооборота по основной и послепосевной обработкам 

почвы, т/га 

Вариант основной и послепосевной обработок почвы 
Овес, 2012 

г. 
Горох, 2013 

г. 
Яровая пше-
ница, 2014 г. 

В
сп

аш
ка

, 

23
-2

5 
см

 (
в

ар
. I

) 

ко
н

тр
о

л
ь

 

I-1. Посев Джон Дир 730 4,25 3,02 2,57 

I-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание 4,15 3,18 2,62 

I-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, 
боронование через 2-3 дня 

4,35 3,20 2,67 

I-4. Посев Джон Дир 730, боронование 
через 2-3 дня 

4,54 3,26 2,71 

Р
ы

хл
ен

и
е,

 

8-
10

 с
м

 (
в

ар
. I

I)
 

II-1. Посев Джон Дир 730 3,60 2,66 2,24 

II-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание 3,61 2,70 2,29 

II-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, 
боронование через 2-3 дня 

3,85 2,72 2,30 

II-4. Посев Джон Дир 730, боронование 
через 2-3 дня 

3,85 2,75 2,33 

Р
ы

хл
ен

и
е,

 

23
-2

5 
см

 (
в

ар
. I

II)
 III-1. Посев Джон Дир 730 4,15 2,95 2,46 

III-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание 4,10 3,07 2,51 

III-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, 
боронование через 2-3 дня 

4,25 3,15 2,54 

III-4. Посев Джон Дир 730, боронование 
через 2-3 дня 

4,25 3,19 2,58 

НСР05  
А-1,15 
В-1,33 

АВ-1,31 

А-0,16 
В-0,19 

АВ-0,33 

А-0,41 
В-0,47 

АВ-0,83 
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Аннотация: в результате проведенных исследований по урожайности кукурузы на зеленую массу 
был выявлен наилучший вариант основной обработки почвы. За данный год исследований наиболь-
шая урожайность кукурузы была получена при вспашке (28-30 см) с внесением органических удобре-
ний 30 т/га. При проведений безотвального рыхления 28-30 см с внесением органических удобрений 
произошло снижение зеленой массы на 2,5 т/га. 
Ключевые слова: обработка почвы, посев, кукуруза, зеленая масса, урожайность. 
 

INFLUENCE OF PRIMARY TILLAGE ON CORN YIELD IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE 
TYUMEN REGION 

 
Miller E.I.,  

Rzaeva V.V. 
Abstract: in result of conducted research on the productivity of maize for green mass was identified variant 
of primary tillage. For the year research the highest maize yield was obtained when plowing (28-30 cm) with 
application of organic fertilizer 30 t/ha. When carrying out subsurface tillage 28-30 cm with the application of 
organic fertilizer decreased green mass of 2.5 t/ha. 
Key words: tillage, seeding, corn, green mass productivity. 
 

 
В настоящее время с развитым молочным животноводством у товаропроизводителей возрастает 

интерес к кукурузе, прежде всего, как к одной из основных кормовых силосных культур, обеспечиваю-
щей высокий выход сухого вещества и обменной энергии. Кукурузный силос лучше подходит для корм-
ления молочных коров и является одним из энергетических ингредиентов рациона [1, с. 29]. 

Немаловажную роль при возделывании кукурузы играет способ основной обработки почвы. Об-
работка почвы является важнейшим звеном в системе агротехнических мероприятий, направленных на 
поддержание оптимальных условий для развития растений, рационального использования почвенной 
влаги и элементов питания. В результате обработки почвы происходит мобилизация её плодородия, 
усиливается активность почвенной микрофлоры и процессы минерализации и гумификации органиче-
ского вещества, улучшаются физические свойства почвенных горизонтов [2, с. 224]. 



 

 

 

Опыт по изучению влияния систем основной обработки и нормы высева на урожайность кукурузы 
проведен в зернопропашном севообороте (кукуруза – яровая пшеница – овес) на опытном поле ГАУ 
Северного Зауралья в 1,5 км от д. Утешевой Тюменского района с использованием полевых и лабора-
торных методов в сочетании с наблюдениями за метеорологическими условиями, почвой и растениями 
на черноземной почве в условиях Северного Зауралья по схеме, представленной в таблице 1. Весной 
при наступлении физической спелости почвы проводили ранневесеннее боронование зубовыми боро-
нами БЗСС-1,0 в два следа поперек направления основной обработки. При наступлении оптимальных 
сроков посева пропашных культур проводили предпосевную обработку почвы культиватором КПС-4 на 
глубину 7-8 см под кукурузу после чего проводили посев СУПН-8 на глубину 5-6 см. 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

Способ и глубина обработки 
почвы 

Кукуруза 

органические удобрения без удобрений 

Норма 
высева № 1 

Норма 
высева № 2 

Норма 
высева № 1 

Норма 
высева № 2 

Отвальный 
Вспашка, 28-30 
см 

Вспашка,  
28-30 см 

Вспашка,  
28-30 см 

Вспашка,  
28-30 см 

Безотвальный 
Рыхление, 28-30 
см 

Рыхление,  
28-30 см 

Рыхление, 28-30 
см 

Рыхление, 28-30 
см 

Дифференцированный 
Вспашка, 28-30 
см 

Вспашка,  
28-30 см 

Вспашка,  
28-30 см 

Вспашка,  
28-30 см 

* Норма высева №1 –80  тыс.  семян кукурузы  на 1  га  
** Норма высева № 2 – 120 тыс.  семян кукурузы  на 1  га  

 
В опыте общая площадь 375х210=78750 м2=7,88 га, под одним вариантом 70х121 = 8470 м2 = 

0,84 га, 70 м – ширина варианта, 121м  – длина варианта, трехкратная повторность, размер делянок 
70х40,3 м = 2821 м2 = 0,28 га, 70 м – ширина делянки, 40,3 м – длина делянки. 

Учет урожая зеленой массы кукурузы проводили в 4-хкратной повторности, размер учетной де-
лянки 50 м2. Учитывали общий урожай зеленой массы кукурузы. Скашивали стебли с початками и 
взвешивают всю массу  

Наибольшая урожайность зеленой массы кукурузы 43,5 т/га получена при отвальном способе об-
работки (вспашка 28-30 см) с внесением органических удобрений 30 т/га и нормой высева 120 тыс. се-
мян на гектар (таблица 2). При уменьшении нормы высева до 80 тыс. семян на гектар произошло сни-
жение урожайности кукурузы на 3,2 т/га и составило 40,3 т/га. При отказе от органических удобрений 
урожайность зеленой массы снизилась на 10,1-11,5 т/га.  

При безотвальном рыхлении (28-30 см) урожайность варьировала от 24,9 до 38,0 т/га. Наиболь-
шая прибавка 13,1 т/га по отношению к вспашке (28-30 см) составила при посеве кукурузы с нормой 
высева 120 тыс. семян на гектар и внесением органических удобрений 30 т/га. По дифференцирован-
ной обработке урожайность зеленой массы кукурузы была ниже отвальной на 0,2 т/га и составила 40,1 
т/га при норме высева 80 тыс. семян на гектар. 

При увлечении нормы высева с 80 тыс. до 120 тыс. семян на гектар по всем вариантам основной 
обработки почвы прибавка зеленой массы кукурузы составила 1,5-1,8 т/га по вариантам без удобрении 
и 2,0-3,3 т/га по вариантам с применением органических удобрении. 

Таким образом, исследования в северной лесостепи Тюменской области по данным 2016 года, 
показали преимущество вспашки перед рыхлением при возделывании кукурузы на силос.  

 
  



 

 

 

Таблица 2 
Урожайность зеленой массы кукурузы на силос (т/га) по основной обработке почвы, 2016 

г., опытное поле ГАУ Северного Зауралья 

Вариант Урожайность 

О
тв

ал
ьн

ы
й 

сп
о-

со
б

 

Вспашка, 28-30 см с внесением органических удобрений, норма высева 
№1 

40,3 

Вспашка, 28-30 см с внесением органических удобрений, норма высева 
№2 

43,5 

Вспашка, 28-30 см без удобрений, норма высева №1 30,2 

Вспашка, 28-30 см без удобрений, норма высева №2 32,0 

Б
ез

от
ва

л
ьн

ы
й 

сп
ос

об
 

Рыхление, 28-30 см с внесением органических удобрений, норма высе-
ва №1 

36,0 

Рыхление, 28-30 см с внесением органических удобрений, норма высе-
ва №2 

38,0 

Рыхление, 28-30 см без удобрений, норма высева №1 24,9 

Рыхление, 28-30 см без удобрений, норма высева №2 26,6 

Д
иф

ф
ер

ен
ц

ир
о-

ва
нн

ы
й 

сп
ос

об
 

Вспашка, 28-30 см с внесением органических удобрений, норма высева 
№1 

40,1 

Вспашка, 28-30 см с внесением органических удобрений, норма высева 
№2 

43,4 

Вспашка, 28-30 см без удобрений, норма высева №1 30,5 

Вспашка, 28-30 см без удобрений, норма высева №2 32,0 

НСР05 
А-2,86 

В и АВ-3,31 
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Аннотация: Статья  посвящена обрядам, связанным с дородовым периодом у аварцев.  Весь период, 
начиная задолго до родов, был пронизан разнообразными магическими обрядами, преследовавшими 
одну цель: создать условия для полноценного вынашивания ребенка и обеспечения ему нормального 
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create conditions for the full pregnancy and normal development. 
Keywords: rite, ritual, pregnancy, belief, child. 
 

 
Обряды, связанные с рождением и воспитанием детей, занимали важное место среди семейных 

обрядов аварцевв. Аварцам, как и многим другим народам, известен целый ряд обычаев, ритуалов, и 
поверий, относящихся к рождению ребенка. Это закономерно если учесть, что смертность вообще, а 
детская в частности достигла в прошлом огромных размеров. Отсутствие квалифицированной меди-
цинской помощи способствовали сохранение в быту всевозможных колдовских, религиозно-магических 
приемов. 

Существование обычаев и обрядов, связанных с рождением ребенка, определялось тем огром-
ным значением, которое имело деторождение в горской семье. Положение бездетной невестки в доме 
было весьма тяжелым. Отсутствие или наличие у женщин детей имело важное влияние на положение 
ее в семье. В связи с этим уже во время свадьбы полагалось заботиться о будущем потомстве моло-
дых, и свадебная обрядность была насыщена магическими действиями, которые якобы должны были 
обеспечить появление в семье здоровых детей. 

У всех народов Дагестана существовали вербальные формулы благопожеланий, адресованных 
невесте: «Да родится у тебя 7 сыновей и 7 дочерей (7 сыновей и 1 дочь)»; «да будешь ты всегда окру-
жена детьми и внуками» и т.п.[1, с.43]. 

По народным представлениям, существовали две причины отсутствия детей: болезнь женщины 
и влияние «нечистых сил».  

Медицинская помощь в условиях того времени была недоступна большинству населения, осо-
бенно в горных условиях. Единственную возможную помощь в этих условиях могли оказать только зна-
хари и повитухи.  



 

 

 

К ним обращались, если причиной бесплодия считали болезнь. Опытные повитухи пытались ле-
чить бесплодие женщины массажем и прогреваниями. В селении Унти была некая  Асият, которая сла-
вилась как «лъимер ккезабулей гIадан» («женщина, вызывающая беременность»), лечившая беспло-
дие. Бесплодную женщину она заставляла стоять вверх ногами, и между ее ног ставила глиняной кув-
шин с большим горлом. Опуская и  вынимая руку из кувшина, она семь раз нашептывала заклинания.  

В с. Кулаб бесплодие лечила «анлъго килищ бугей Хадит» («с шестью кольцами Хадит»). Она 
лечила бесплодие массажом.  

В селении Ругуджа бесплодная женщина семь раз отмеряла по своему росту белую нитку, и за-
вязывала ее на одну из деревьев в местности «Алжаналъул ахI» («Райский сад»), где, по поверью ру-
гуджинцев, растут священные деревья.  

В селении Чох женщины в надежде забеременеть ходили на могилу святого Камал Башира. На 
могилах святых бездетные женщины, привязывали к дереву или древку полоску ткани, оторванную от 
подола, и молили о рождении ребенка.  В селении Согратль ходили в местность «КъокъогIумарил 
зиярат»,  где находится маленький каменный домик святого отшельника. В селении Гамсутль женщины 
в надежде забеременеть ходили в местность «ЧагIазулъ», где находилась расколотая на две части 
скала. Женщина три раза проходила между скалой, произнося молитвы.  

Заинтересованность в том, чтобы ребенок родился здоровым, полноценным человеком, вызвала 
появление целого ряда запретов, норм поведения, которая женщина должна была соблюдать в период 
беременности, чтобы оградить себя и ребенка от неблагоприятных последствий.  

У андалальцев существовало множество рекомендаций и запретов относительно того, что долж-
на и чего не должна делать будущая мать. Женщина, готовящаяся стать матерью, тщательно пыталась 
скрыть от окружающих свою беременность, с тем, чтобы ей небыл нанесен вред. В период беременно-
сти женщине не разрешалось сидеть на камне, ибо считалось, что роды будут тяжелыми. Здесь не-
трудно заметить рациональную основу – сидение на холодном камне может привести к простудным 
заболеваниям.  

Аварцы  считали, что беременной нельзя употреблять в пищу лошадиное мясо и  мясо тура, ина-
че родовой период затянется на 12 месяцев. Если же женщина употребила мясо вышеуказанных жи-
вотных,  не зная о последствиях, то она на девятом месяце беременности должна была скушать его 
снова.  

Интересные данные, собранные в селениях нынешних Хунзахского и Шамильского районов, при-
водит Л.Т. Соловьева. Она пишет: «Период беременности осознается в народе как во многом опреде-
ляющий последующее развитие младенца. Считалось, что беременной не следует, есть масло, приго-
товленное из буйволиного молока, так как в этом случае она родит только через 11 или 12 месяцев. 
Если все-таки это произошло, то надо поесть этого масла еще раз – тогда роды будут своевременны-
ми»[2, с.176]. 

Если беременная женщина испытывала потребность в той или иной пище и не удовлетворяла 
ее, то считалось, что на теле ее будущего ребенка появится родимое пятно.    

Последние месяцы беременности женщине нельзя было появляться на похоронах и кладбище. 
Если ей все-таки приходилось посещать эти места, то с собой она должна была взять кусочек хлеба, а 
по возвращении тщательно вымыть лицо руки и ноги.  

В основе этих обрядов лежал страх перед умершим, дух которого мог повредить беременной 
женщине и принести несчастье: оставить ее бездетной или повредить ребенку, которого она носила в 
чреве. Опасным для беременной считалось и появление ее на улице в темное время суток.  

Беременной запрещалось присутствовать при родах или навещать роженицу. В сс. Чох, Ругуджа, 
Кегер, Кулла  считали, что беременная может «украсть» схватки у роженицы («хIура бикъизе»). В с. 
Шулани считали, что если роженица при первых схватках схватится за платье беременной, то та легко 
родит. 

Также беременной нельзя было смотреть на людей с какими-либо физическими или умственны-
ми недостатками, смеяться над ними, жалеть или ненавидеть их – «ребенок мог уродиться похожим на 
них». Возбронялось есть мясо заяца и волка во избежание «заячьей губы» («гIанкIил  кIветI») и «волчь-



 

 

 

ей пасти» («бацIил кIал»). Запрещалось смотреть на  лягушку – «ребенок мог уродиться с большим 
ртом или пучеглазым», смотреть на змею – «ребенок все время будет срыгивать» и др. Также суще-
ствовало поверье, что если беременная  убьет змею, то у нее родится безрукий ребенок (сс. Кулла, 
Кегер). 

Неуверенность в благополучном исходе родов, постоянная угроза смерти, нездоровье матери и 
новорожденного вызывали в сознание людей обостренное чувство зависимости от вредоносных сил, 
воздействию которых особенно активно, как полагали, подвергались роженицы. Возможно, именно 
этим обусловлено, то, что беременность, т.е. дородовой комплекс, окружен, в большей степени, суеве-
риями, нежели обрядами [3, с. 11]. 

Особое отношение к беременной женщине – явление распространенное. У многих народов счи-
талось, что беременная женщина обладает магической способностью сообщать плодородие, равно как 
бесплодная женщина могла заражать бесплодием, препятствовать плодородию. Так в с. Кулла счита-
ли, что хороший урожай орехов – это к большому количеству мальчиков; в сс. Хиндах и Хоточ считали, 
что богатый урожай яблок – к мальчикам, изобилие груш – к девочкам.  

Не менее распространенным является убеждение в «нечистоте» беременной женщины, якобы 
обладающей силой заражения той «нечистотой» которая ей в данное время присуща[4, с.189].  

Считалось, что своим поведением во время беременности мать могла повлиять на судьбу и ха-
рактер ребенка: нельзя было сидеть в углу комнаты или на углу столика – ребенок будет иметь плохой 
характер; нельзя было воду выливать через  порог – ребенок будет часто и долго мочиться в постель, 
нельзя вязать – пуповина обмотается вокруг шеи; нельзя шить – будет худым и т.д. С другой стороны, 
если мать хотела приобрести для ребенка какие-то качества, особенно внешние, она старалась  смот-
реть на красивых (по ее представлениям) людей, приятные глазу вещи, смотреть на полную луну, 
солнце.  

Заранее пытались угадать, кто родиться. В селении Чох для определения пола ребенка иголку с 
черной ниткой держали над ладонью беременной, если иголка раскачивалась, то однозначно родится 
мальчик, а если крутилась, то девочка. Предсказание делали и по снам. Если женщина видела во сне 
солнце, женские украшения, женское рукоделье и женские вещи (иголку, расческу, наперсток и т.п.) – 
это означало, что она родит девочку. Если же она видела луну, коня, оружие, мужскую одежду – родит 
мальчика. 

Таким образом, можно отметить, что родильные обычаи и обряды пронизаны магическими дей-
ствиями, ритуалами, поверьями, запретами, направленными на обеспечение здоровья матери и ее 
потомства, защиту их от болезней, «злых духов», «сглаза», бесплодия, на предотвращение смерти де-
тей в семье. 
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Abstract. The article describes the main provisions of the concept of "integrative convergence". We consider 
some approaches to the analysis of technological, communication, institutional, managerial, and 
methodological convergence. The conclusion about the formation of integrative, universal metamethodology 
and tools for the study of global hypercompetition electronic neural network economy. 
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Первая четверть ХХI века характеризуется развертыванием динамичных и противоречивых про-

цессов качественной трансформации индустриально-рыночной экономики в глобальную информацион-
но-сетевую экономику. В ХХI веке появляется новый вид конкурентной борьбы, который получил 
название глобальной инновационной гиперконкуренции. Процессы становления глобальной информа-
ционно-сетевой экономики сопровождаются трансформацией всех сфер жизни общества и усилением 
глобальной гиперконкуренции [3]. В современных условиях важное теоретическое и практическое зна-
чение имеет анализ влияния информатизации на рыночные структуры и экономический рост [8]. 

По мере развития информационно-сетевой экономики объективно происходит трансформацион-
ный «демонтаж индустриальной экономики и создание гибкой сети новых структур и новых форм орга-
низации производственной и экономической структуры» [1]. Под «новой экономикой»  также понимают 
производство товаров и услуг с применением знания и информационных технологий [13].  

Происходящая сегодня качественная трансформация всех сфер жизни человеческого общества 
обусловлена переходом к информационно-сетевой стадии развития, к  нано-био-технологическому 
укладу, который является базисом становления глобальной электронной нейро-сетевой экономики. В 
новых условиях вполне логично ввести в широкий научный оборот и обосновать концепцию интегра-



 

 

 

тивной конвергенции, которая включает в себя технологическую, коммуникационную, институцио-
нальную, управленческую и методологическую и другие виды конвергенции.  

В современных условиях имеет место нейро-сетевая технологическая конвергенция. Базовым 
элементом шестого нейро-сетевого, нано-био-технологического уклада является нейро-
технологическая платформа «Нейронет», которая представляет глобальную нейро-сеть нового поколе-
ния на основе интегративных нейро-компьютерных сетей и социо-нейро-морфных интерфейсов. Гло-
бальная электронная нейро-сетевая (энейро-сетевая) экономика - Electronic Neural Network Economy 
(E-Neural Network Economy), базируется на интегративно-распределенной технологической платформе 
«Энейро-Интернет», которая представляет глобальные, универсальные, интегративные, распределен-
ные энейро-компьютерные сети, основанные на новой гибридной архитектуре, на самообучающемся 
искусственном нейро-интеллекте и имеющая сетевые социо-нейроморфные характеристики, каче-
ственно трансформирует характер и содержание отношений и связей между людьми в современном 
информационно-сетевом обществе [6]. 

Наступление информационно-сетевого века предполагает отказ от старой индустриально-
рыночной парадигмы и появлению новой информационно-сетевой парадигмы управляемого (програм-
мируемого) развития человеческого общества , основой которой является фундаментальное положе-
ние о том, что информация является содержанием разнообразных социально-экономических явлений и 
отношений, включая сетевые отношения и связи [4]. Сегодня магистральным направлением развития 
мировой науки является развитие междисциплинарного подхода к исследованию сложнейших проблем,  
кризисных явлений и противоречивых тенденций, обусловленных глубинными, тотальными, трансфор-
мационными процессами, происходящими в мировой экономике, во всех ее сферах, сегментах и на 
всех уровнях. Базовым  компонентом динамично развивающегося междисциплинарного подхода явля-
ется теоретический синтез,  конвергенция методов и инструментов анализа, используемых в различных 
научных дисциплинах, включая естественно-научные, социально-политические, экономические и 
управленческие дисциплины.   

Теоретическая конвергенция затронула и мировую экономическую науку. Так, М. Вудфорд обос-
новывает положение о происходящих в последнее время процессах  теоретической конвергенции в 
макроэкономике, в рамках которой происходит синтез методов и инструментов анализа различных 
экономических школ: неоклассической модели общего экономического равновесия, кейнсианской мак-
роэкономической модели, модели теории рациональных ожиданий, реального делового цикла и моне-
таристской теории инфляции [15].   

В настоящее время между традиционной теорией рыночной экономики (Economics) и теорией се-
тевой экономики (Netnomics) существуют сложные отношения, которые мы определяем термином «ме-
тодологическая конвергенция». При этом здесь нужно учитывать следующие принципиальные осо-
бенности. Во-первых, речь идёт о комплексной конвергенции, т.е. конвергенции не только предмета и 
метода исследования, но и методов управления электронно-сетевыми взаимодействиями, инструмен-
тария принятия решений и проведения практической политики в сфере электронно-сетевой экономики. 
Во-вторых, речь идёт об эволюционно-конкурентной методологической конвергенции, когда методоло-
гии традиционной Economics и новой Netnomics, одновременно взаимодействуя и конкурируя, разви-
ваются в одном магистральном направлении. 

В-третьих, одновременно взаимодействуя, конкурируя и взаимодополняя, Economics и Netnomics 
развиваются в направлении, которое характеризуется возникновением и формированием системы 
принципиально нового коэволюционного типа, который синтезирует методологические принципы обоих 
научных направлений в экономике. Данный тип называется коэволюционной информационно-сетевой 
методологией (Info-Netnomics) экономики с адекватной ей методологией исследования и инструмента-
рием анализа и управления в электронно-сетевой экономике. При этом все понятия, методы и инстру-
менты Economics  не исчезают, а определённым образом через этап конвергенции их содержательных 
параметров трансформируются в новый интегративный, коэволюционно-сетевой тип [10]. 

В условиях информационно-сетевой экономики также происходит институциональная и управ-
ленческая конвергенция. М. Кастельс отмечает, что «сети составляют новую социальную морфоло-



 

 

 

гию наших обществ, а распространение “сетевой” логики в значительной мере сказывается на ходе и 
результатах процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и властью… 
Принадлежность к той или иной сети выступает в качестве важнейших источников власти и перемен в 
нашем обществе… Мы вправе охарактеризовать его как общество сетевых структур» [7]. 

Ряд исследователей (Д. Белл, Ф. Махлуп, П. Дракер) главным в постиндустриальных социальных 
новациях полагают появление информационного» сектора экономики и выделение занятой в этом сек-
торе новой социальной группы. Ее называют по-разному, - элитой статуса, интеллектуальной элитой, 
классом носителей знания, технократическим классом. Этой социальной группе, занятой в сфере ин-
формационного производства, приписываются постэкономические ценности, связанные с мотивом са-
мореализации личности, с творчеством, которыми не обладают другие традиционные категории заня-
тых. При этом отмечается растущая обособленность этой информационно-интеллектуальной элиты от 
других лиц наемного труда. 

В институционализме и эволюционной экономике большое развитие получил теоретический под-
ход, в соответствие с которым анализ сетей осуществляется в сравнении с рынком и иерархией. В ос-
нове классификации: «рынок – сеть – иерархия» лежат три типа экономических взаимодействий: конку-
ренция, сотрудничество и подчинение. Данные типы переплетаются и взаимодополняют друг друга 
[14].  

В экономической литературе существует мнение, что интернет-экономика – в значительной сте-
пени плановая информационная система. Она основана на прямых связях производителей и потреби-
телей и долгосрочных контрактах по заранее согласованным ценам. Исследованием этого вопроса за-
нимался Д.Миропольский, который стоит также на позициях теоретического синтеза. Он считает, что 
взаимодействие рынка и плана на информационной стадии в перспективе возможно только в сети [2]. 
Происходит соединении принципов рынка и плана в сети на основе использования информации как о 
ценах, так и об условиях производства и потребления. В связи с этим Э.Тоффлер пишет о группах сов-
местного владения информацией [11]. Т.Селищева отмечает, что в развитых странах «во взаимоотно-
шениях между фирмами становится нормой требование компьютерного представления и обмена дан-
ными о поставляемой продукции на всех этапах ее жизненного цикла» [9].  Таким образом, сеть начи-
нает соединять рынок и план в некое более сложное единство, происходит постепенная интеграция 
рынка и плана в информационной экономике, а сеть выступает новым способом существования рынка 
и плана в их взаимодействии [2]. 

В рамках развиваемой концепции интегративной конвергенции можно сделать вывод, что сеть 
(сетевые отношения) можно рассматривать в широком смысле. Во-первых, сеть - как основополагаю-
щий принцип возникновения и функционирования экономических отношений между людьми, что позво-
ляет охарактеризовать их по сути как  информационно-сетевые отношения. Во-вторых, сеть - как ин-
ституционально оформленную форму хозяйственной системы на информационной стадии развития, 
адекватную условиям глобальной информационной экономики. В-третьих, сеть - как способ существо-
вания рынка и плана в их взаимодействии. В-четвертых, сеть - как форму организации, координации и 
управления сетевыми предприятиями и социально-экономической деятельностью субъектов хозяй-
ствования в условиях глобальной информационной экономики, что предполагает наличие сетевой ко-
ординации и сетевых институтов управления экономическими процессами на различных уровнях эко-
номики. 

Информационно-сетевая экономика характеризуется комбинированным сочетанием государ-
ственно-плановых, рыночных и сетевых методов и механизмов координации, регулирования и саморе-
гулирования. В силу общих и специфических закономерностей теория информационно-сетевой эконо-
мики имеет многоаспектный (интегративный) предмет исследования и базируется на междисциплинар-
ной (метадисциплинарной) методологии исследования.  

Информация, как атрибут сознания (интеллекта) творческой личности человека, является суб-
станцией, единым внутренним содержанием разнообразных социально-экономических явлений [5], в т. 
ч. определяет характер и содержание отношений в компьютерно-гуманитарных (социальных) сетях. В 
силу этого экономическая система в процессе современной нейро-сетевой трансформации приобрета-



 

 

 

ет новые интегративные (нейро-сетевые) свойства и формы проявления.  
В начале ХХI века возникла новая дисциплина «Нейроэкономика», которая 

развивается на основе синтеза нескольких наук: поведенческой экономики, кибернетики, психологии, 
когнитивной нейробиологии и нейрофизиологии. Нейроэкономику Пол Глимчер, который ввел данное 
понятие в широкий научный оборот, изучает на основе междисциплинарного нейро-био-психолого-
экономического подхода [12]. Сегодня формируется новая метадисциплина «электронная нейро-
сетевая экономика»  -  теория «энейроэкономикс», адекватная новым реалиям информационно-
сетевой эпохи, для которой характерен метадисциплинарный интегративный подход к исследова-
нию. В рамках развиваемой нами концепции интегративной конвергенции мы предлагаем рассматри-
вать энейро-сетевую экономику в более широком смысле не просто как междисциплинарную науку, а 
как метадисциплинарную, интегративную теоретико-методологическую науку [6]. 

В целом речь идет о формировании интегративной, универсальной энейро-сетевой метадисци-
плины и метаметодологии и инструментария, которые могут быть применимы для анализа новых явле-
ний, закономерностей, противоречий и особенностей информационно-сетевой эпохи.  На наш взгляд, 
разработка теоретико-методологических положений исследования энейро-сетевой экономики на осно-
ве развиваемого нами принципа «интегративной конвергенции» в условиях усиления глобальной инно-
вационной гиперконкуренции является новым магистральным направлением междисциплинарных ис-
следований в ХХI веке.    
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Аннотация: Основная цель работы – это разработка основных механизмов по совершенствованию 
финансовой поддержки инновационного предпринимательства. Были использованы методы статисти-
ческого анализа и анкетирование. Низкий уровень инновационной активности бизнеса в Республике 
Казахстан требует развитие соответствующей государственной политики. 
В статье рассмотрены основные институты финансовой поддержки инновационного предприниматель-
ства и выявлены проблемы в их деятельности, в том числе: разрозненная деятельность, отсутствие 
четких разграничений функций институтов, их дублирование и разработаны механизмы по государ-
ственной поддержке инновационного бизнеса в Республике Казахстан 
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, институты финансовой поддержки, техно-
парки и бизнес-инкубаторы,банки второго уровня; кредитные товарищества,микрокредитные организа-
ции, лизинговые компании. 
 

DEVELOPMENT OF THE MECHANISMS OF THE GOVERNMENTAL SUPPORT OF INNOVATION 
ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract: The main purpose and conclusion of research paper is to develop basic mechanisms for improving 
governmental support for innovative businesses. The method of research are statistical analysis, survey. The 
low level of innovation activity of business requires the development of appropriate public policy. There are a 
lot of problems of functioning supporting institutions, including fragmented activities, the lack of clear distinc-
tion between the functions of institutions, their duplication were determined  
Keywords: innovative entrepreneurship, financial support institutions, technology parks and business incuba-
tors, second-tier banks; credit unions, micro-credit organizations, leasing companies. 

 
На сегодняшний, день особую актуальность приобретают проблемы оптимизации государствен-

ного воздействия на сектор инновационного предпринимательства. В Казахстане все еще низка доля 
инновационного бизнеса: количество инновационно-активных  предприятий на 2014 год составляет 
1940, по сравнению с 2013 годом их количество увеличилось всего лишь на 166 единиц и составляет 
8,1% (Рисунок 1) [1]. 

Основной причиной такого состояния является в целом низкий спрос на инновации в казахстан-
ской экономике, а также недостаточное финансирование и высокие риски инновационных предприятий. 

Государственная политика в области поддержки инновационного предпринимательства предпо-
лагает реализацию целого ряда функций по обеспечению финансовой, информационно-аналитической 
и материально-технической поддержки предпринимательства. Все эти формы поддержки реализуются 
государством как через исполнительные органы с помощью различных программ, принимаемых на 



 

 

 

местном и территориальном уровнях, так и с помощью специально созданных для этого с участием 
государственного капитала организаций: 

Рис. 1. Уровень инновационной активности 
 
1. АО «Национальное Агентство по технологическому развитию» (НАТР) оказывает финансовую 

поддержку инновационных предпринимательских инициатив путем привлечения инвестиций и финан-
сирования проектов. Агентство регулярно проводит конкурсы с участием как юридических, так и физи-
ческих лиц, направленные на выявление и реализацию перспективных инициатив, а также координиру-
ет деятельность по созданию и развитию технопарков, бизнес-инкубаторов и промышленных зон. Со-
гласно официальным статистическим данным в настоящее время зарегистрировано свыше 50 бизнес-
инкубаторов и инновационных центров. В республике осуществляет свою деятельность Казахстанская 
Ассоциация Бизнес-инкубаторов и Инновационных Центров (КАБИЦ), объединившая 14 бизнес-
инкубаторов и технологических парков и Центрально-Азиатская Сеть Бизнес-инкубаторов и Технологи-
ческих Парков, координатором которой является Шымкентский Бизнес-инкубатор СодБи. 

2. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» - содействует качественному развитию ма-
лого и среднего бизнеса, а также микрофинансовых организаций Казахстана, выступая в роли интегра-
тора и оператора предоставления финансовых и консалтинговых услуг. Основная цель создания Фон-
да: стимулирование становления и экономического роста субъектов предпринимательства, в том числе 
инновационного бизнеса в Республике Казахстан, повышение эффективности использования финансо-
вых средств государства, направляемых на поддержку бизнеса [2]. 

3.АО "Корпорация по развитию и продвижению экспорта "Kaznex" оказывает информационно-
аналитическую поддержку Правительству в области формирования государственной политики, в том 
числе и по развитию инновационного предпринимательства. Центр проводит исследования в области 
маркетинга и менеджмента, оказания консалтинговых и информационно-консультационных услуг, осу-
ществляет издание методической и справочно-информационной литературы в области маркетинга и 
менеджмента, разработку программных продуктов, распространение продуктов и информации по от-
раслям и сферам экономики.  

4.АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - осуществляет финансовую поддержку путем инве-
стирования в уставный капитал предприятий, производящих углубленную переработку сырья и мате-
риалов, с использованием современных и передовых технологий.  Основные функции, возлагающиеся 
на Фонд: стимулирование развития рынка корпоративных ценных бумаг в Республике Казахстан; со-
действие производственной кооперации между отечественными и зарубежными предприятиями; со-
действие повышению инвестиционной активности казахстанских предприятий за рубежом. 

5.АО «Банк Развития Казахстана»  созданс целью совершенствования и повышения эффектив-
ности государственной инвестиционной деятельности, развития производственной инфраструктуры и 
обрабатывающей промышленности и содействия в привлечении инвестиций в экономику страны.При 
отборе для кредитования инвестиционных проектов приоритет отдается проектам, формирующим це-
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почки технологически связанных производств с высоким уровнем добавленной стоимости, и проектам, 
перспективным с позиции выхода на мировые рынки. 

Коммерческие структуры напрямую не осуществляют поддержку субъектов малого предпринима-
тельства, но косвенно они оказывают значительное влияние на развитие малого бизнеса. Среди таких 
структур можно выделить следующие организации: 

- банки второго уровня; 
- кредитные товарищества; 
- микрокредитные организации; 
- лизинговые компании. 
Несмотря на развитую сеть банковских услуг и большое количество программ кредитования для 

большинства предприятий Казахстана, основным источником финансов являются их собственные 
средства. В то же время субъекты малого предпринимательства не могут покрыть все потребности в 
финансировании только за счет собственных ресурсов, а услуги, предоставляемые банками для неко-
торых из них,  остаются недоступными ввиду высоких процентных ставок и сроков кредитования. В 
этом случае в финансировании предприятий могут принять участие микрокредитные организации. 

Анализ деятельности институтов финансовой поддержки предпринимательства в Казахстане 
позволил выявить следующие проблемы: 

-   разрозненность деятельности институтов; 
-   отсутствие четких разграничений функций институтов, что приводит к их дублированию;  
- отсутствие эффективного механизма обмена информацией между госструктурами и института-

ми развития; 
-  низкий уровень мониторинга инвестируемых проектов; 
- фрагментарность оказываемых услуг, предоставляемыхинновационным предприятия; 
- отсутствие единого информационного ресурса по всем программам 
поддержки субъектов инновационного бизнеса.  
- низкий охват институциональной поддержкой предпринимателей в  
сельской местности. 
Что касается деятельности технопарков и бизнес – инкубаторов, то необходимо переформатиро-

вание их деятельности, так как в данный период их активность сводится в основном к сдаче в аренду 
помещений. Они должны стать промышленными площадками для генерирования и развития старт-ап 
проектов и их дальнейшего сопровождения. Деятельность технопарков и бизнес-инкубаторов необхо-
димо развивать в малых городах и депрессивных регионах. Они должны выполнять функцию «точек 
роста» и создавать импульс к превращению в «полюса роста».  

Как показывает анализ, в Казахстане отстутствует системность и достоверный мониторинг 
предоставления финансовой поддержки предпринимательству. Политика финансовой поддержки биз-
неса, в том числе инновационного, должна быть простой и доступной. Любой предприниматель должен 
иметь возможность быстрого и свободного доступа к информации о государственной поддержке. 

В качестве основных финансовых механизмов поддержки и развития инновационной деятельно-
сти предлагается внедрение следующих мер: 

- оказание финансовой поддержки инновационных проектов субъектов предпринимательства в 
форме бюджетных кредитов, субвенций и субсидий; 

- развитие и внедрение таких прогрессивных форм инвестиционной поддержки инновационного 
предпринимательства, как лизинг и франчайзинг; 

- создание с долевым участием коммерческих и некоммерческих организаций с целью финанси-
рования   наукоёмких   и высокотехнологичных проектов малых предприятий в инновационной сфере; 

- формирование областного венчурного фонда с целью финансового обеспечения   мероприятий   
по поддержке инновационной  деятельности предприятий, в частности внедрение практики финансиро-
вания   фондов   венчурного   капитала   в  форме государственных инвестиций или бюджетных креди-
тов; 

-  внедрение практики компенсации части процентной ставки по кредитам и займам, идущим на 



 

 

 

разработку и освоение новой  техники  субъектам  предпринимательства до момента ее коммерческой 
реализации; 

- формирование индустриальных кластеров, объединяющих на технологической и организацион-
ной основе взаимодействие отдельных крупных производств со множеством малых и средних пред-
приятий; 

- использование механизма финансовой аренды (лизинга) для ускоренного обновления и модер-
низации основных средств, повышения качества и объема выпускаемой продукции.   

Использование различных форм финансовой поддержки инновационной деятельности позволит 
не только активизировать этот сектор экономики, но и сформирует основу для дальнейшего устойчиво-
го экономического роста. 

 
Список литературы 

 
1. Oфициaльный caйт Aгeнтcтвa Pecпyблики Кaзaxcтaн пo cтaтиcтикe www.stat.gov.kz 
2. Сайт АО «Фонд «Даму»», //www.damu.kz 

http://www.stat.gov.kz/


 

 

 

ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М.Достоевского» 
Научный руководитель: Судакова Т.В., 

 преподаватель. 
 

Аннотация: В данной статье проведён анализ таких категорий как лояльность, программа лояльно-
сти, маркетинг отношений. Далее автором выделены преимущества использования компаниями бо-
нусных программ лояльности в рамках построения эффективных коммуникаций с потребителем. Рас-
смотрены наиболее актуальные тенденции в сфере использования бонусных программ, а именно: 
мобильные приложения, геймификация, а также онлайн-подходы. 
Ключевые слова: маркетинг отношений,  лояльность, программа лояльности, бонусная программа, 
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COMMUNICATIONS 
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Abstract: This article contains analysis of such notions as loyalty, loyalty programs and campaigns, relation-
ship marketing. Author outlines benefits for the use of loyalty bonus programs in the development of effective 
communication with consumers. Current trends in the use of loyalty bonus programs are discussed, namely: 
mobile applications, gamification, and online resources. 
Key words: relationship marketing, loyalty, loyalty campaign, loyalty bonus scheme, sales promotion, adver-
tising communications. 
 

 
Сегодня для любой современной компании очевиден тот факт, что ключевой фигурой в бизнесе 

является клиент. И чем более развит рынок, тем острее борьба между компаниями за потребителя. 
Успех компании зависит от того, насколько широка база клиентов, сколько удаётся привлечь новых и за 
какой период времени, а также какова доля компании на рынке. Но актуальные рыночные условия за-
ставляют компании отходить от принципа привлечения клиентов, при этом на первое место выходит 
построение долгосрочных отношений с уже существующими покупателями. Таким образом, постепенно 
«маркетинг захвата» уступает место «маркетингу удержания». Практически любой бизнес держится на 
постоянных, а главное лояльных клиентах, не переключающихся на конкурентов фирмы. 

Именно по этой причине компании выбирают такие стратегии развития, которые полностью ори-
ентированы на потребителя. В рамках подобных стратегий часто компании внедряют в свою маркетин-
говую деятельность различные формы программ лояльности, среди которых особое место занимают 
бонусные программы. 

Прежде чем начать рассуждение о возможностях бонусных программ лояльности в области ком-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5511435_1_2&s1=%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E0%20%EB%EE%FF%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8


 

 

 

муникаций с потребителями, автор предлагает рассмотреть ключевые категории, данные в научной 
литературе. 

В первую очередь важно определиться со значением лояльности как таковой. Аакер Д. трактует 
лояльность как «взаимодействие, долгосрочные отношения потребителя и фирмы, которые ассоции-
руются с совершением повторной покупки, решением о потреблении того или иного бренда» [1, с. 77].  

Что касается программ потребительской лояльности, то авторы Орлова Т. и Гапоненко А. пред-
лагают краткое, но при этом полностью отражающее суть явления определение:  

«Программа лояльности – это инструмент маркетинга отношений, с помощью которого устанав-
ливаются долгосрочные связи с клиентом»              [2, с. 202]. 

При этом, маркетинг отношений вышеуказанные авторы определяют как «практику построения 
долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнёрами, взаимодействующими на рынке: 
потребителями, поставщиками, оптовыми и розничными торговцами» [2, с. 199].  

Отличие бонусной программы от любых других видов программ лояльности кроется в самом 
термине: такая программа предполагает привлечение клиента к компании посредством вознагражде-
ния подарочными бонусами за каждую покупку, которую он совершил. Таким образом, бонусная про-
грамма лояльности подразумевает, прежде всего, активное взаимодействие, а также создание и под-
держание отношений с потребителем, которые сопровождаются непрерывной коммуникацией. 

Каким образом бонусы могут влиять на взаимоотношения компании и клиента? Бонус – это непо-
средственный показатель индивидуальной работы с каждым посетителем, которую, несомненно, ценит 
каждый человек и воспринимает как личное выделение его на фоне остальных покупателей. Так фир-
ма выражает покупателю благодарность за постоянство и демонстрирует заинтересованность компа-
нии в нем как в клиенте. 

Как сказано выше, бонусные программы лояльности являются достаточно эффективным сред-
ством коммуникации с потребителем. В связи с этим можно выделить несколько отличительных осо-
бенностей данного метода стимулирования сбыта. В первую очередь, внедрение бонусных программ 
лояльности позволяет организации установить эмоциональные связи между компанией и клиентами-
участниками бонусной программы [4, с. 221]. Потребители продукции компании привязываются к торго-
вой марке или даже к конкретному торговому месту, благодаря чему компания может с лёгкостью 
управлять частотой совершения покупок. 

Кроме того, клиенты компании, участвующие в бонусной программе, быстрее станут лояльными, 
чем при использовании других методов стимулирования покупок, например, при системе скидок. В слу-
чае получения бонусных баллов у клиентов появляется серьёзный стимул вернуться именно в эту ком-
панию. 

Введение бонусов  позволяет компании увеличивать стоимость покупок у клиентов-участников 
программы лояльности. Так как бонусы начисляются пропорционально потраченной сумме, то клиент 
тратит больше даже тогда, когда сам товар ему не столь необходим, для того, чтобы получить больше 
бонусов для следующих покупок. 

Одной из важнейших особенностей бонусных программ является тот факт, что уже первая покуп-
ка приносит определённое количество баллов клиенту-участнику программы лояльности. Именно по 
этой причине бонусные программы позволяют не только сохранить существующих клиентов, но и при-
влечь потенциальных.  

Эффективные коммуникации с потребителем невозможны, если не проведены качественные ис-
следования целевой аудитории. Как раз бонусная программа даёт множество возможностей по изуче-
нию потребителей и клиентов компании благодаря созданию единой базы. Это положительно влияет 
на её деятельность и позволяет проводить периодическую  корректировку в соответствии с запросами 
клиентов, при этом способствуя непрерывному развитию фирмы и совершенствованию её деятельно-
сти [5, с. 164]. 

При всех достоинствах и возможностях использования бонусных программ есть и другой фактор, 
напрямую влияющий на эффективность  коммуникаций с потребителем в рамках данной маркетинговой 
деятельности – это способ осуществления мероприятий программ лояльности. Важно учитывать акту-



 

 

 

альные тенденции потребительского поведения, иначе как бы тщательно ни была проработана про-
грамма лояльности и условия участия в ней, клиент компании может быть не заинтересован вслед-
ствие выбора неверных инструментов коммуникации с ним. 

Одой из наиболее популярных сегодня платформ для осуществления бонусных программ лояль-
ности являются мобильные приложения. Интересно, что при разработке таких приложений компания 
имеет неограниченные возможности для творчества и выбора формата бонусной программы.  

Процесс накопления бонусов в системе мобильных приложений происходит следующим обра-
зом. Каждый раз после покупки клиент различными способами (SMS или сканирование QR-кода) полу-
чает код, который позволяет начислить на счёт клиента подарочные баллы. Такая механика значи-
тельно облегчает ведение бонусной программы лояльности, так как нет необходимости в использова-
нии пластиковых карт или других приспособлений, идентифицирующих участников программы лояль-
ности. Кроме того, используя приложение, клиент может отслеживать историю своих покупок, их стои-
мость и количество баллов. Наиболее эффективной является такая бонусная программа, при которой 
клиент на накопленные бонусы может приобрести абсолютно любой товар, не подстраиваясь при этом 
под условия компании-организатора. 

Использование  мобильных приложений при осуществлении бонусной программы обеспечивает 
компании массу достоинств. Во-первых, логотип компании-организатора всегда на рабочем столе 
смартфона, что обеспечивает его постоянный просмотр покупателем. Кроме логотипа, при использова-
нии приложения клиент отмечает и фирменный стиль, что в дальнейшем способствует отличной запо-
минаемости торговой марки. Во-вторых, нет никаких ограничений для клиента, потому что мобильное 
приложение доступно для установки в рамках любой операционной системы. Главное условие – нали-
чие смартфона. В-третьих, мобильный маркетинг предоставляет возможность продавцам напоминать о 
себе, устраивая различные акции или используя любые другие инструменты мобильного маркетинга. 
Данный метод, безусловно, является современным способом оповещения. Такая коммуникация не 
имеет ничего общего со спамом, так как владелец смартфона может с лёгкостью отключить оповеще-
ния от компании и узнавать о новостях, скидках и распродажах только тогда, когда сам этого захочет. 
Кроме того, существует возможность таргетинга аудитории, делающего коммуникацию с любым потре-
бителем максимально эффективной. 

Ещё одним актуальным способом достижения лояльности клиентов является геймификация. Ав-
торы Вербах и Хантер дают следующее определение данному явлению: 

«Геймификация – это использование игровых элементов и игровых механик в неигровом контек-
сте» [3, с. 36]. 

Таким образом, геймификация заключается в использовании игровой механики и технологии в 
целях стимулирования потребителей к действию. Игровая механика, интегрированная в программу ло-
яльности, способна поднять к ней интерес со стороны клиентов совершенно на иной уровень. Важно 
понимать, что маркетинговая стратегия компании должна удовлетворять различные группы клиентов. 
Для этого необходимо досконально изучить целевую аудиторию в целях создания высококонверсион-
ных кампаний. Только при наличии чётко определённого образа покупателя геймификация сможет дать 
ощутимые результаты.  

Формат геймификации может подразумевать как достаточно стандартные методы формирования 
лояльности клиентов (накопление баллов), так и менее распространённые варианты взаимодействия. 
Например, некоторые бонусные программы лояльности требуют от своих участников определённых 
достижений, от которых зависит количество накопленных баллов. Часто компании используют систему 
уровней для большей вовлеченности. В таком случае, чем выше уровень, тем больше выгод и пре-
имуществ для клиента. 

Ещё одним необычным способом вовлечения аудитории в процесс в рамках геймификации явля-
ется конкуренция, в ходе которой участники программы лояльности соревнуются между собой с целью 
получить наибольшее количество бонусов. Качественно подготовленные бонусные программы лояль-
ности могут внести элемент шоу в рутинный процесс покупок. 

Кроме того, в настоящее время набирают внушительные обороты онлайн-подходы к осуществ-



 

 

 

лению бонусных программ лояльности. Такой формат взаимодействия с клиентами имеет ряд преиму-
ществ: более легкий путь к персонализации, быстрое внедрение изменений, а также гибкость и просто-
та мониторинга. При этом клиент может получить свое вознаграждение мгновенно, а также наблюдать 
за изменениями в собственном профиле в любое удобное для него время. 

Принимая во внимание проведённый анализ сферы использования бонусных программ, можно 
сделать следующие выводы. Бонусные программы обладают неоспоримыми преимуществами перед 
другими программами лояльности, среди которых формирование единой базы данных о клиентах ком-
пании, а также построение эмоциональных связей с покупателями. Важно отметить, что в настоящее 
время существуют определённые тенденции, требующие от компаний-организаторов пересмотра стан-
дартных методов формирования лояльности клиентов и перехода к более современным форматам. 
Мобильные приложения, включение различных способов геймификации, а также использование он-
лайн-подходов в ведении бонусных программ лояльности позволяет компаниям быть ближе к своему 
клиенту, делать программу лояльности удобной и выгодной не только для себя, но и для покупателя,  
что способствует развитию наиболее эффективных коммуникаций с потребителем. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретико-методические основы формирования процесса 
адаптации персонала, а также практические подходы к реализации мероприятий по адаптации работ-
ников в организации. Повышение эффективности адаптации персонала способствует созданию бла-
гоприятного морально-психологического климата в коллективе, а соответственно и повышению про-
изводительности труда. 
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Abstract: the article deals with theoretical-methodical bases of formation of the process of adaptation of the 
personnel, as well as practical approaches to the implementation of measures for adaptation of workers in 
the organization. Improving the efficiency of adaptation of the staff contributes to the creation of a favorable 
moral and psychological climate in the team, and therefore increase productivity. 
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Адаптация персонала представляет собой процесс приспособления работников к меняющимся 

условиям во внешней и внутренней среде предприятия. 
Адаптация работника, в свою очередь, - это приспособление человека к новому для него рабо-

чему месту и трудовому коллективу, к содержанию и условиям труда. Однако, адаптацию следует рас-
сматривать как комплексное взаимное приспособление работника и предприятия, связанное в основ-
ном с постепенным усвоением работником новых профессиональных и социально-экономических 
условий труда. Адаптация должна рассматривать как взаимодействие двух сторон. С одной стороны, 
человек принятый на новое место работы сознательно и самостоятельно сделал этот выбор; а с другой 
- организация в лице руководителя приняла на себя определенные обязательства, приняв на работу 
данного человека и возложив на него определенные должностные обязанности. Организация ожидает 
от нового работника, что тот будет эффективно выполнять конкретную рабочую функцию, а он в свою 
очередь ожидает удовлетворение своих потребностей. 

Приступая к новой работе, человек автоматически вступает в систему новых организационные 
отношений, при этом занимая в ней не одну позицию. Каждой из них присущи определенные требова-
ния и социальные нормы, которые так или иначе определяют роли человека в рабочем коллективе: в 
качестве коллеги, руководителя или подчиненного, ответственного по общественным делам и т.п. 

Адаптация человека к требованиям нового рабочего места в организации предполагает: 
– создание возможностей для более результативного труда сотрудника организации; 
– более быстрое вливание в коллектив организации, внедрение в неформальный круг общения; 
– принятие работником основных требований сложившейся оргкультуры и следование правилам 

поведения, принятым в организации. 



 

 

 

Вышеназванные аспекты приведут к достижению следующих основных целей процесса адапта-
ции: 

 снижение расходов, связанных с низкой эффективностью работы нового сотрудника в 
начале; 

 снижение высокой тревожности и неуверенности в себе, которые испытывает человек, по-
падая в новый коллектив; 

 сокращение текучести кадров вследствие того, что новые работники не смогли своевре-
менно освоиться в организации, и они могут отреагировать на это увольнением; 

 экономия рабочего времени непосредственного руководителя, а также коллег по работе, 
поскольку быстро адаптировавшийся работник не требует постоянной помощи в работе; 

 появление у работника интереса к новой работе, повышение степени удовлетворенности 
трудом. Процесс адаптации должен способствовать формированию положительного отношения новых 
работников к организации, к своему подразделению и к порученному делу. Это является непременным 
условием высоких рабочих показателей. 

Цель любой программы адаптации – повысить эффективность системы адаптации персонала в 
организации. 

Внедрение программы адаптации поможет решить следующие задачи: 
1.  Сократить срок вхождения новых сотрудников в организацию. 
2.  Сократить период более низкой производительности труда новых сотрудников. 
3.  Сформировать у новых сотрудников устойчивое положительное отношение к компании и дей-

ствующим в ней правилам и стандартам, сформировать навыки применения корпоративных стандартов 
в рабочих ситуациях. 

4.  Обеспечить успешное вхождение новых работников в коллектив компании. 
5.  Улучшить информированность персонала о рыночном положении компании, ее миссии, целях, 

истории, соответственно «воспитать» данную черту как характеристику корпоративной культуры компа-
нии. 

6.  Обеспечить знание работниками процедур, действующих в компании. 
7.  Повысить мотивацию работников. 
Нами разработан алгоритм программы адаптации, который универсален и может использоваться 

в любой организации (рис. 1). 
Рассмотрим каждый из этапов более подробно. 
1. Подготовительный этап. Включает в себя назначение наставника для нового сотрудника и 

оборудование его будущего рабочего места. Мероприятия осуществляются еще до прихода нового со-
трудника на работу. Наставника назначает руководитель предприятия. За оснащение рабочего места 
необходимым оборудованием, канцелярскими принадлежностями и средствами связи отвечает 
начальник отдела кадров. 

2. Этап введения в организацию. На данном этапе оформляются все необходимые кадровые до-
кументы, связанные с приемом на работу, а также новый сотрудник знакомится с организационной 
структурой предприятия и его основными внутренними нормативными документами. Ответственный за 
эти мероприятия начальник отдела кадров. Также на этом этапе новый работник знакомится с миссией 
организации и основными целями деятельности, за что отвечает директор предприятия. 

3. Третий этап - это введение нового работника в подразделение и коллектив. На данном этапе 
сотрудник знакомится с коллективом, своими непосредственными должностными обязанностями и 
проходит инструктаж по охране труда и технике безопасности. За проведение этих мероприятий ответ-
ственный начальник отдела, в котором новый сотрудник будет работать. Завершающим этапом про-
граммы адаптации выступает социально-психологический тренинг, который поможет новому человеку 
быстрее адаптироваться в коллективе, а также даст возможность руководителю понять насколько 
успешно он осваивает свои должностные обязанности и информацию об организации. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Алгоритм программы адаптации персонала в организации 

 
Разработка и внедрение проекта совершенствования адаптации персонала в организации требу-

ет определенных инвестиций, поэтому необходимо учитывать его целесообразность. 
К объективным результатам эффективной системы адаптации, как правило, относят: 
– снижение издержек по поиску нового персонала;  
– уменьшение числа увольнений сотрудников, проходящих испытательный срок, как по инициа-

тиве администрации, так и по желанию самого сотрудника;  
– сокращение времени, необходимого на то, чтобы деятельность отдельного работника начала 

влиять на конкурентоспособность организации;  
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– уменьшение временных затрат других сотрудников на адаптацию новичков, что позволит им 
сконцентрироваться на непосредственных обязанностях. 

К субъективным результатам адаптации относятся: 
– улучшение организационного климата; 
–  формирование лояльности у сотрудника с первых дней работы и тем самым стимулов и жела-

ния работать в организации длительное время;  
– удовлетворенность работой и организацией в целом. 
Внедрение программы адаптации персонала на предприятии будет способствовать не только 

улучшению морально-психологического климата в коллективе и повышению сплоченности, но и сниже-
нию затрат труда и времени на вхождение в рабочий процесс новых сотрудников, что, в свою очередь, 
даст экономический эффект в форме снижения издержек по основной деятельности предприятия. 
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия кредитоспособности и рейтинговой оценки предприятия. 
Приведена методика комплексной сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния пред-
приятия, предложенная А.Д. Шереметом, а также определены ее достоинства. Проведен анализ кре-
дитоспособности и рейтинговая оценку кондитерских фабрик «Ударница», «Красный октябрь» и кон-
дитерского комбината «Кубань» на 31.12.2015 г. Даны рекомендации по улучшению финансового со-
стояния рассматриваемых предприятий.  
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ANALYSIS OF THE CREDITWORTHINESS AND RATING OF THE CONFECTIONARY FACTORY 
"UDARNITSA", "RED OCTOBER" AND CONFECTIONERY PLANT "KUBAN" ON 31.12.2015 

Nazarenko M. A. 
Abstract: The article examines the concept of creditworthiness and the rating of the enterprise. The tech-
nique of integrated comparative rating estimation of the financial condition of the company, proposed by A. 
D. Sheremet and identified its advantages. The analysis of the creditworthiness and credit rating confection-
ary factory "Udarnitsa", "Red October" and confectionery plant "Kuban" on 31.12.2015. Recommendations to 
improve the financial condition of the enterprises under consideration. 
Keywords: creditworthiness, the rating of the enterprise, methods of rating, class credit, rating. 

 
Кредитоспособность – наличие у заемщика реальных возможностей получить кредит и возвра-

тить его в срок [1, с. 350]. Анализ кредитоспособности проводится банками. Основная цель анализа – 
определение способности и готовности заемщика вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии с 
условиями договора. Важнейшей информационной базой анализа является Форма № 1 «Бухгалтерский 
баланс» и Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах». 

Рейтинговая оценка предприятия – присвоение определенного класса, ряда, номера, категории в 
процессе анализа количественных и качественных характеристик отдельных объектов, процессов, яв-
лений в их упорядоченном ряду. Главная цель рейтинговой оценки – определение положения предпри-
ятия среди конкурентов, то есть присвоение ему определенной значимости (ранга). 

А.Д. Шеремет предлагает проводить в рамках анализа финансового состояния предприятий ком-



 

 

 

плексную рейтинговую оценку предприятий. Составными этапами методики комплексной сравнитель-
ной рейтинговой оценки финансового состояния предприятия являются: 

- сбор и аналитическая обработка исходной информации за оцениваемый период; 
- обоснование системы показателей, используемых для рейтинговой оценки финансового состо-

яния, рентабельности и деловой активности предприятия, расчет итогового показателя рейтинговой 
оценки; 

- классификация (ранжирование) предприятий по рейтингу. 
Методика рейтинговой оценки финансового состояния обладает следующими достоинствами: во-

первых, методика базируется на комплексном, многомерном подходе к оценке такого сложного явле-
ния, как финансовая деятельность предприятия; во-вторых, рейтинговая оценка финансовой деятель-
ности предприятия осуществляется на основе данных публичной отчетности предприятия; в-третьих, 
рейтинговая оценка является сравнительной, она учитывает реальные достижения всех конкурентов 
[2]. 

Финансовое положение предприятия, служащее для банка основой принятия решения о выдаче 
ему кредита, не может быть охарактеризовано и адекватно оценено с помощью какого-либо одного по-
казателя. Методика анализа кредитоспособности основана на построении критериев, содержащих 
обобщающий показатель – рейтинг и совокупность дополнительных показателей. Рейтинг представля-
ет собой некоторую искусственную конструкцию, включающую в себя данные о текущем состоянии, 
ликвидности, финансовой устойчивости клиента, формируемую с помощью трех экономических показа-
телей: 

- коэффициента текущей ликвидности; 
- коэффициента быстрой ликвидности; 
- коэффициента автономии. 
Для всех выбранных показателей устанавливается классность (3-5), определяемая банками. 
Итак, проведем анализ кредитоспособности и рейтинговую оценку кондитерских фабрик «Удар-

ница», «Красный октябрь» и кондитерского комбината «Кубань» на 31.12.2015 г. Будем использовать 
три показателя и три класса, стандартный расчет для которых проводится по формуле (1): 

 R = ∑ Kk ∗ dk, (1) 
где Kk – номер класса, исходя из значения показателя; 
dk – весовой коэффициент данного показателя. 
В таблице 1 содержатся исходные данные и расчет коэффициентов ликвидности и автономии на 

основании бухгалтерских балансов рассматриваемых предприятий. 
Анализируя таблицу 1, видим, что коэффициент текущей ликвидности, то есть степень покрытия 

текущих обязательств текущими активами, у кондитерской фабрики «Ударница» выше нормативного 
значения 2, следовательно, можно говорить о высоком уровне платежеспособности данного предприя-
тия. У кондитерской фабрики «Красный октябрь» и кондитерского комбината «Кубань» коэффициент 
текущей ликвидности больше 1, что говорит о возможном восстановлении платежеспособности данных 
предприятий.  

Коэффициент быстрой ликвидности, то есть часть текущих обязательств, которая может быть по-
гашена за счет денежных средств и ожидаемых поступлений, у кондитерских фабрик «Ударница» и 
«Красный октябрь» выше нормативного значения 1, что говорит об удовлетворительном уровне лик-
видности и, соответственно, платежеспособности данных предприятий. Обратная ситуация наблюда-
ется у кондитерского комбината «Кубань»: коэффициент быстрой ликвидности составляет 0,46 
руб./руб., следовательно, только 46% текущих обязательств могут быть погашены за счет денежных 
средств и ожидаемых поступлений. Это говорит о неудовлетворительном уровне ликвидности и, соот-
ветственно, платежеспособности данного предприятия. 

Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) у кондитерской фабрики «Удар-
ница» выше нормативного значения 0,5, что свидетельствует о том, что данное предприятие полно-
стью покрывает активы собственным капиталом и не нуждается в привлечении заемных средств. Сле-
довательно, у фабрики высокая степень финансовой независимости, высокие гарантии покрытия своих 



 

 

 

обязательств и неограниченные возможности для привлечения средств со стороны. Обратная ситуа-
ция наблюдается по отношению к кондитерской фабрике «Красный октябрь» и кондитерскому комбина-
ту «Кубань»: коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) составляет 0,46 руб./руб. 
и 0,16 руб./руб. соответственно, что говорит о том, что данным предприятиям не хватает собственного 
капитала для покрытия активов. Следовательно, у них мало шансов справиться с непредвиденными 
обстоятельствами в условиях рыночной экономики в 2015 г., из-за низкой финансовой независимости, 
низких гарантий покрытия своих обязательств и ограниченных возможностей для привлечения средств 
со стороны. 

Таблица 1 
Расчет коэффициентов ликвидности и автономии предприятий на 31.12.2015 г. 

Показатель 
Кондитерская фабрика 

«Ударница» [3] 
Кондитерская фабрика 
«Красный октябрь» [4] 

Кондитерский комбинат 
«Кубань» [5] 

Собственный капитал 1783 415,00 7 853 016,00 129 990,00 

Необоротные активы 1 194 481,00 6 325 999,00 297 846,00 

Оборотные средства 1 216 512,00 6 755 371,00 510 338,00 

в т.ч. Дебиторская за-
долженность 

541 162,00 4 037 292,00 158 473,00 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

303 071,00 185 191,00 2 586,00 
 

Финансовые вложения 0,00 1 026 500,00 6 814,00 

Текущие обязательства 597 352,00 4 368 687,00 368 749,00 

Коэффициент текущей 
ликвидности (ТА/ТО); >2 

2,04 1,66 1,38 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 
((ДЗ+ДС+КФВ)/ТО); >1 

1,41 1,20 0,46 

Коэффициент концен-
трации СК (автономии) 
(СК/всего источников 
средств); >0,5 

0,74 0,60 0,16 

 
В таблицах 2, 3 и 4 представлена оценка рейтинга рассматриваемых предприятий. 

Таблица 2 
Рейтинг кондитерской фабрики "Ударница" по классу кредитоспособности на 31.12.2015 г. 

Показатель Класс (диапазон значений) Вес d, % d*K, % 

 К=1  К=2  К=3  

Коэффициент 
текущей лик-
видности 

>2 Х* >1,5<2 - <1,5 - 35 35 

Коэффициент 
быстрой лик-
видности 

>1,5 - >1<1,5 Х* <1 - 25 50 

Коэффициент 
концентрации 
СК (автоно-
мии) 

>0,45 Х* >0,4<0,45 - <0,4 - 40 40 

Рейтинг R, % 125 
*Знаком Х отмечена принадлежность фактического значения, рассчитанного в таблице 1, определенному классу 

  



 

 

 

Таблица 3 
Рейтинг кондитерской фабрики "Красный октябрь" по классу кредитоспособности на 

31.12.2015 г. 

Показатель Класс (диапазон значений) Вес d, % d*K, % 

 К=1  К=2  К=3  

Коэффициент 
текущей лик-
видности 

>2 - >1,5<2 Х <1,5 - 35 70 

Коэффициент 
быстрой лик-
видности 

>1,5 - >1<1,5 Х <1 - 25 50 

Коэффициент 
концентрации 
СК (автоно-
мии) 

>0,45 Х >0,4<0,45 - <0,4 - 40 40 

Рейтинг R, % 160 

 
Таблица 4 

Рейтинг кондитерского комбината "Кубань" по классу кредитоспособности на 31.12.2015 г. 

Показатель Класс (диапазон значений) Вес d, % d*K, % 

 К=1  К=2  К=3  

Коэффициент 
текущей лик-
видности 

>2 - >1,5<2 - <1,5 Х 35 105 

Коэффициент 
быстрой лик-
видности 

>1,5 - >1<1,5 - <1 Х 25 75 

Коэффициент 
концентрации 
СК (автоно-
мии) 

>0,45 - >0,4<0,45 - <0,4 Х 40 120 

Рейтинг R, % 300 

 
Анализируя значения коэффициентов, были составлены таблицы 2,3 и 4, где был определен 

класс кредитоспособности каждого из рассматриваемых предприятий и его рейтинг в 2015 г. Так, ви-
дим, что рейтинг кондитерской фабрики «Ударница» составляет 125%. Предприятие попадает в пер-
вый класс кредитоспособности, следовательно, может рассчитывать на более благоприятные условия 
кредита. Рейтинг кондитерской фабрики «Красный октябрь» составляет 160%. Предприятие попадает 
во второй класс кредитоспособности, следовательно, условия кредита будут более жесткими, однако, 
выдача кредита возможна под страхование финансовых рисков и ограничение лимита. Рейтинг конди-
терского комбината «Кубань» составляет 300%. Предприятие попадает в третий класс кредитоспособ-
ности, следовательно, в кредитовании банк может отказать, или выдать кредит на условиях залога и 
под большие проценты. 

Проведя анализ кредитоспособности и рейтинговую оценку кондитерских фабрик «Ударница», 
«Красный октябрь» и кондитерского комбината «Кубань», можно дать следующие рекомендации по 
улучшению их финансового состояния: 

- для улучшения текущей ликвидности кондитерской фабрики «Красный октябрь» и кондитерско-
го комбината «Кубань», необходимо увеличить текущие активы за счет приобретения новых запасов, 
осуществления краткосрочных вложений и уменьшить текущие обязательства за счет своевременного 
погашения кредитов банка и кредиторской задолженности; 



 

 

 

- для улучшения быстрой ликвидности кондитерского комбината «Кубань», необходимо следить 
за своевременным поступлением денежных средств от продаж. Для этого можно использовать систему 
авансовых платежей, а также штрафные санкции за несвоевременность поступления оплаты за про-
дукцию. Также необходимо уменьшить текущие обязательства за счет своевременного погашения кре-
дитов банка и кредиторской задолженности; 

- для улучшения концентрации собственного капитала (автономии) кондитерского комбината 
«Кубань», необходимо увеличить собственные оборотные средства за счет увеличения собственного 
капитала предприятия путем дополнительной эмиссии акций, вкладов собственников, прироста устой-
чивости пассивов (тех средств, которые не принадлежат предприятию, но до момента погашения за-
долженности постоянно находятся в его распоряжении), заемных средств, кредиторской задолженно-
сти и других, являющихся для предприятия бесплатным источником используемых заемных средств. 
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Основными целями налоговой политики на сегодняшний день продолжают оставаться развитие 

человеческого капитала, повышение предпринимательской активности, а также поддержка инвестици-
онной деятельности. По сравнению с налоговыми системами других стран, ведущими борьбу на миро-
вом рынке за привлечение инвестиций, система налогообложения Российской Федерации обязана 
обеспечить сохранность своей конкурентоспособности, а процедуры налогового администрирования 
для добросовестных плательщиков налогов должны быть максимально комфортными. При этом под-
держание равновесия бюджетной системы России выступает важнейшим фактором проводимой нало-
говой политики. К тому же вопрос о необходимости сохранения неизменности налоговой нагрузки по 
секторам экономики, в которых достигнут её оптимальный уровень, остается весьма актуальным в 
настоящий момент. В связи с этим внесение в структуру налоговой системы значительных изменений, 
а также введение в среднесрочном периоде новых налогов не предполагается. 

Совершенствование налоговой системы на данный момент времени реализовывается в направ-
лении настройки существующей системы налогообложения, через теневую экономику, мобилизацию 
дополнительных доходов за счет улучшения качества налогового сокращения администрирования, 
изъятие сверхдоходов от благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры в бюджет. 

В период с 2015 года по 2017 год в налоговой системе планируются к реализации, следующие 
основные изменения: 



 

 

 

 стимулирование развития малого предпринимательства (в данном случае речь идет о 
«налоговых каникулах» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, кото-
рые осуществляют деятельность в социальной, производственной и научной сферах и перешли на 
упрощённую систему налогообложения); 

 создание особых условий ведения предпринимательской деятельности на территориях опе-
режающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, с расши-
рением этого региона на Республику Хакасия и Красноярский край; 

 деофшоризацию экономики России, путем раскрытия информации о бенефициарных вла-
дельцах, а также через совершенствование информационного взаимодействия на международном 
уровне, введение института контролируемых иностранных компаний и понятия «налогового резидент-
ства» для юридических лиц. 

Кроме того, с целью повышения эффективности системы налогообложения планируется также: 

 отказ от множества федеральных налоговых льгот по местным и региональным налогам, и 
введение нового принципа установления льгот посредством оценки их эффективности и определения 
срока действия; 

 введение новых принципов налогообложения недвижимого имущества физических лиц, а 
также доходов от его продажи (переход на исчисление налога с кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения, освобождение от налога на доходы физических лиц, продажи отдельных категорий не-
движимости вне зависимости от срока владения и др.); 

 осуществление индексации акцизов, учитывая складывающуюся экономическую ситуацию (в 
том числе будет продолжена работа по достижению соглашения в области гармонизации ставок акци-
зов на табачную продукцию в государствах – членах таможенного союза); 

 рассмотрение вопроса о возможности установления налоговых льгот для приоритетных про-
ектов, участниками которых выступают зарубежные инвесторы в области транспортировки газа и газо-
добычи; 

 предоставление налоговых преференций для развития туристической отрасли, виноградар-
ства и виноделия [1].  

Таким образом, при помощи реализации вышеперечисленных направлений в сфере налогооб-
ложения органы государственной власти планируют повысить эффективность налоговой системы. 

Если говорить о нынешнем положении налоговой системы и состоянии государственного бюдже-
та России, то можно сказать, что в январе 2016г. в консолидированный бюджет Российской Федерации 
поступило федеральных налогов и сборов на сумму 949,8 млрд. руб., что на 20,7% больше чем в 
2015г., в федеральный бюджет – 658 млрд. руб., что на 167,7 млрд. руб. или 34,2% больше, чем в про-
шлом году, а что касается поступлений в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции, то в 2016г. их поступило меньше по сравнению с 2015г. на 4,6 млрд. руб. или 1,6 % (таблица 1).  
 

Таблица 1 
Поступления по уровням бюджета в 2015-2016 годах 

Вид бюджета январь, млрд. руб.  

2015 2016 темп, % 

Консолидированный бюджет РФ 786,7 949,8 120,7 

Федеральный бюджет 490,3 658,0 134,2 

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 296,4 291,8 98,4 
  

 
Что касается задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской Фе-

дерации, согласно оперативным данным Федеральной налоговой службы, то без учета задолженности 
по единому социальному налогу, налоговых санкций и уплаты пеней, она на 1 февраля 2016г. состави-
ла     866,2 млрд. руб., тогда как в 2015г. 904,3 млрд. руб., то есть задолженность в отчётном году по 



 

 

 

сравнению с прошлым сократилась на 38,1 млрд. руб., что положительно сказалось на экономическом 
положении страны. 

 

 
Рис. 1. Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ  в 2015-

2016 годах (млрд. рублей) [2] 
 
Основная часть  дохода  бюджета  нашей  страны  на сегодняшний день формируется,  как видно 

из рисунка 1, за счёт налога на добавленную стоимость. Данный вид налога располагается на первом 
месте с точки зрения роли, которую он занимает в бюджете страны и является основным источником 
его дохода. На самом последнем месте располагается такой вид налога, как имущественный налог. Он 
играет незначительную роль в формировании бюджета РФ. 

В 2016 году поступление налогов по сравнению с 2015 годом значительно увеличились, в том 
числе налог на добавленную стоимость – на 39,3%, налог на добычу природных ресурсов – 21,8%, ак-
цизы – на 34,1%, налог на доходы физических лиц – на 5,4%, имущественные налоги – на 13,1%, лишь 
налог на прибыль в отчётном году снизился на 4,1%. 

Таким образом, недопущение  возможного увеличения налоговой нагрузки на экономику останет-
ся приоритетом  Правительства  Российской  Федерации в течение очередного трехлетнего периода. 

Мораторий  на увеличение налоговой нагрузки в период с 2015 года по 2017 год  должен обеспе-
чить стабильность налоговой системы и повысить её привлекательность для инвесторов. Одновремен-
но Правительство нашей страны планирует дальнейшее проведение антикризисных налоговых мер, 
повышение эффективности системы налогового администрирования, а также применение мер налого-
вого стимулирования инвестиций. При этом российская налоговая политика вынуждена отвечать со-
временным глобальным вызовам, среди которых, прежде всего, санкции, введенные против России, и 
низкие цены на нефть. 

При своевременном выполнении задач, поставленных перед государством, с целью совершен-
ствования налоговой политики предоставляется возможность создать более стабильную, эффектив-
ную, конкурентоспособную, а самое главное, удобную систему налогообложения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации кадровой политики на местном уровне. 
Особое внимание уделяется вопросам формирования гражданской и профессиональной идентично-
сти муниципальных служащих. На примере  деятельности региональной   власти показаны некоторые 
эффективные способы решения этих проблем  в   органах муниципального управления и определены 
направления  дальнейшего  совершенствования кадровой политики.   
Ключевые слова: кадровая политика, муниципальная служба, кадровые технологии, профессио-
нальная идентичность, отбор и оценка кадров, кадровый резерв. 
 
Annotation. The article deals with problems of formation of human resources policy at the local level. Partic-
ular attention is paid to the formation of civil and professional identity of municipal employees. For example, 
the implementation of personnel policy in the activities of the Smolensk region administration shows some 
effective ways of dealing with personnel issues in the municipal administration and the directions of their fur-
ther improvement. 
Keywords: human resources policy, community service, human technology, professional identity, selection 
and evaluation of personnel, personnel reserve. 

 
Кадровая политика  в органах местного самоуправления   рассматривается нами  как система  

организационных, экономических, образовательных, социально-психологических мер на различных 
этапах кадровой деятельности  (от формирования резерва и отбора на должности до стимулирования 
эффективного труда муниципальных  служащих, их профессионального продвижения и освобождения 
от должности),  направленных на формирование процесса воспроизводства кадрового потенциала в 
соответствии с целями, задачами и интересами муниципального образования. 

Муниципальная кадровая политика  самостоятельна, но вместе с тем она встроена в единую си-
стему кадровой политики в государстве и обществе. Её нормативная база  складывается из нескольких 
уровней. Законодательные акты федерального и регионального  уровней регламентируют эти  вопросы  
и являются   платформой  для формирования     кадровой  политики    органов местного самоуправле-
ния.  

За период, прошедший с момента принятия Федерального закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", перечень вопросов местного значения по-
селения увеличился на 12 пунктов и составил 38 полномочий, муниципального района - на 8 пунктов и 
составил 36 полномочий, городского округа – возрос на 11 пунктов и составил 34 полномочия. 

Новизна решаемых задач местного значения требует от работников органов местного само-
управления специальных знаний и навыков. Без профессиональных кадров  органы местного само-
управления не могут обеспечить исполнения полномочий в полном объеме. 

Эффективность муниципального управления  всецело зависит от того, кто его осуществляет. Не 



 

 

 

случайно, в последние годы большое значение уделяется    профессионализму, опыту, ответственно-
сти, нравственному облику служащих, т.е.  их профессиональной  идентичности. Рассмотрим, как в со-
ответствии с  такими  высокими требованиями,  решаются кадровые вопросы в субъектах РФ на при-
мере Смоленской области.  

Местное самоуправление в этом регионе  осуществляется на территории 328 муниципальных 
образований: 25 муниципальных районов, 2 городских округов, 23 городских и 278 сельских поселений. 

Проведение единой государственной политики в сфере местного самоуправления возложено на 
Департамент по внутренней политике, который  оказывает муниципальным образованиям и сельским 
поселениям правовую и информационно-методическую помощь, готовит  модельные правовые акты, 
издает  информационные бюллетени «Местное самоуправление в Смоленской области». Предметом 
особой заботы Департамента является формирование профессионального кадрового состава органов 
местного самоуправления и его обновление.  

Кадровая политика в регионе реализуется с 1997 года   через областные целевые Программы, 
ими  устанавливаются направления работы  на определенный период времени. В настоящее время  
действует Программа «Местное самоуправление в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы.  В каче-
стве магистрального направления кадровой политики в ней определено развитие мотивации сотрудни-
ков к выполнению своих должностных обязанностей на основе формирования ключевых компетенций: 
инициативности,  профессионального  мастерства, способности быстро и верно принимать решения в  
нестандартных ситуациях, ориентации на успех. 

Состав  муниципальной службы характеризуется  количественно-качественными  параметрами. 
Количественная  сторона кадрового потенциала органов местного самоуправления определяется, как 
известно,  численностью кадрового состава органов муниципальной службы, его пола,  возрастных 
групп и стажа работы, степенью кадрового  обеспечения, количеством вакансий, текучестью кадров. 
Качественная оценка – это уровень профессионального образования, направления профессиональной 
подготовки, стажа работы в органах  местного самоуправления. Проанализируем  эти показатели. 

За последние пять лет в Смоленской области произошло изменение качественного состава лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, по таким показателям, 
как наличие высшего образования и стажа работы (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Состав муниципальных служащих по образованию 
                        год 
образование 

2011 2012 2013 2014 2015 

Высшее 
Среднее специальное 
Общее среднее 

79,4% 
18,5% 

2,1% 

80,5% 
17,6% 

1,9% 

81,4% 
     16, 9% 

  1,7% 

     82% 
15,5% 
 2,5% 

85,2% 
      13,3% 

   1,5% 

 
За последние  пять лет, как видно из представленных в таблице цифр,  несколько  повысился 

образовательный уровень муниципальных служащих,  сегодня более 85,2 процента из них имеют выс-
шее образование.  

Другие данные свидетельствуют  о том, что несколько увеличилась продолжительность работы в 
сфере муниципального управления: средний стаж муниципальной службы в 2015 году составил 12,3 
года. Самой стабильной является  группа  муниципальных служащих  со стажем 15-20 лет.  

Мы  проследили процесс  динамики «омоложения»  кадрового состава  за последние годы. Так,  
число муниципальных служащих со стажем  от 5 до 10 лет   по сравнению с  2011 годом увеличилось 
на 11,7 процента.  Однако за это время в  два раза уменьшилось количество лиц  со стажем до 1 года, 
что   свидетельствует о снижении притока  молодых специалистов.   

Значительный удельный вес среди служащих составляют женщины, их около 77 процентов.  Эта 
цифра на протяжении длительного периода остается  постоянной.   Преобладающее число женщин   
можно объяснить стабильностью  и теми социальными гарантиями, которые предоставляет муници-



 

 

 

пальная служба, а, вместе с тем, и с низким уровнем заработной платы. 
В регионе  наметилась устойчивая тенденция профессионального развития действующих кадров 

через отлаженную систему  обучения, переподготовки и повышения квалификации.  За время реализа-
ции  областной целевой Программы посредством повышения квалификации, а также через  заочную 
форму  и  обучающие семинары прошли переподготовку в 2014 году 212 человек, в 2015 году - 217 че-
ловек, за 9 месяцев 2016 года - 165 работников органов местного самоуправления, что составляет 37 
процентов работников органов местного самоуправления.  

Во всех исполнительно-распорядительных органах муниципальных районов и городских округов 
Смоленской области сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей высшей 
группы муниципальной службы, а также резерв управленческих кадров муниципального образования. В  
Департаменте по внутренней политике созданы печатная и электронная версии сведений о лицах, со-
стоящих в кадровом резерве. 

Проанализировав  укомплектованность  кадрового состава муниципальной службы, мы пришли к 
выводу о том, что она остается в основном стабильной и значительных изменений не претерпевает 
(таблица 2).   

 
Таблица 2 

Укомплектованность органов местного самоуправления 

 
 
Укомплектованность 

2012 2013 2014 2015 

96,4% 94,6% 95, 5% 94,7 % 

 
Основное   количество вакантных должностей  распределяются в основном между сельскими по-

селениями.  
Между тем, проблемы обеспечения органов местного самоуправления квалифицированными кад-

рами, и особенно эффективности  их деятельности   остаются острыми. Так,  уровень удовлетворенности 
населения работой руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Смо-
ленской области не превышает 56 % процентов.  

На основе проведенного анализа мы выявили и ряд других проблем, которые можно  сгруппиро-
вать  в несколько блоков. 

Первый блок - недостаточный уровень квалификации муниципальных служащих. До настоящего 
времени почти 15 процентов из них без высшего образования, только 5,8 процента работников имеют 
подготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление». Безусловно, недостаток 
профильного образования и соответствующих компетенций негативно сказывается  на решении  как от-
дельных задач, так и  на состоянии всей системы муниципального управления в целом. 

Второй блок проблем связан с недостаточной привлекательностью  на рынке труда органов муни-
ципального управления как работодателя. Труд муниципальных  служащих  недооценен, особенно спе-
циалистов  младшего и среднего звена, Отсюда во всех сферах деятельности органов местного само-
управления и во всех типах муниципальных образований недостает квалифицированных профессио-
нальных кадров,  велика их текучесть. Более того происходит «вымывание» кадров, молодые специали-
сты уходят в коммерческие структуры.  Привлечь же на муниципальную службу  квалифицированный  
персонал при достаточно  большом объеме работы и   низком уровне оплаты становится сложно.  

Третий блок проблем связан со  старением кадров.  Основой костяк  в настоящее время составля-
ют специалисты от 40 до 50 лет, а также лица  от 50 до 60 лет.  В то же время, при комплектовании кад-
рового резерва органов местного самоуправления недостаточно используются выпускники высших учеб-
ных заведений, получивших специальную подготовку для работы в органах  муниципальной власти. 

Четвертый блок проблем связан с отсутствием разработанных критериев    оценки личностных ка-
честв  кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной служ-
бы. 

В последние годы деятельность органов местного самоуправления осуществляется  в условиях, 
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когда динамично меняется законодательство, протекает множество параллельных процессов реформи-
рования различных  сфер жизнедеятельности нашего общества, повышается  уровень требований к ре-
зультатам деятельности, в том числе к правовому обеспечению работы. Вместе с тем, совокупность фе-
деральных и региональных нормативных актов  регулирующих кадровую политику в системе муници-
пальной власти,  не в полной мере отвечают задаче построения в России правового демократического 
государства.  Отсюда современный уровень правового обеспечения вопросов  муниципальной службы и 
кадровой политики страдает неполнотой и неопределенностью  - это пятый блок проблем. 

  Дальнейшая работа по реализации государственной кадровой политики муниципальных органов 
власти Смоленской области должна осуществляться, по нашему мнению, в  направлениях:  

 -совершенствования нормативной правовой базы по вопросам кадровой политики муниципальной 
службы и приведения ее в соответствие с федеральным законодательством; 

-создания необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих, по-
вышения их квалификации и профессиональной переподготовки; 

-обеспечения большей координации кадровой работы и управления персоналом в структурных и 
территориальных подразделениях Администрации региона; 

-формирования эффективного кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служа-
щих, расширения их знаний и умений; 

-создания условий для реализации принципа равного доступа граждан на муниципальную службу; 
-качественного информационно-аналитического обеспечения кадровых процессов; 
-повышения престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности 

муниципальных служащих; 
-проведения на территории региона единой кадровой политики при решении задач  развития муни-

ципальной службы и совершенствования деятельности органов местного самоуправления; 
-унификации и методического сопровождения разработки кадровых документов в структурных и 

территориальных подразделениях Администрации Смоленской области; 
-использования информационных систем в кадровой работе; 
-создания единой информационной базы данных муниципальных служащих. 
Разработанные направления следует  конкретизировать в виде  конкретных мероприятий и вклю-

чить дополнительно в действующую Программу  
Таким образом, анализ  количественных и качественных  характеристик   кадровой политики, осу-

ществляемой в  Смоленской области, позволил   выявить не только особенности и положительные тен-
денции её развития, но и проблемы, требующие своего разрешения.  Не вызывает сомнения, что от того, 
насколько системно и последовательно  она будет проводиться в жизнь  зависит  авторитет органов му-
ниципальной власти и эффективность местного самоуправления в целом. Без постоянной и действенной  
государственной поддержки этой деятельности со стороны  Администрация Смоленской области  органы 
местного самоуправления региона не смогут качественно  исполнять   полномочия, отнесенные к их ве-
дению, участвовать в развитии гражданского общества,  в удовлетворении основных жизненных потреб-
ностей проживающего на их территории населения. 
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В последние годы особо остро стоит вопрос стоимости конечного продукта строительных и деве-

лоперских организаций. К таким продуктам можно отнести жилую недвижимость, коммерческие здания, 
линейные объекты (дороги, мосты, путепроводы и др.). 

В этой статье уделяется особое внимание стоимости жилой недвижимости (многоквартирные 
дома), так как, по мнению автора, эта проблема наиболее важна в современной России, особенно в 
крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие). 

Так же не стоит забывать о себестоимости и затратах при строительстве, реализации и эксплуа-
тации линейных объектов федерального значения (дороги, ж/д пути, линии метрополитена), так как, к 
примеру, на ремонт и эксплуатацию московского метрополитена средства поступают из бюджета РФ. 

В первую очередь стоит сказать о том, что единой формулы для вычисления себестоимости 
строительства не выведено. 

Во-вторых, если обращаться к способам урегулирования и оптимизации экономических факто-
ров, влияющих на строительство и к проблемам, которые мы имеем в наше время, нельзя принять во 
внимание единый подход, схему или план. 

В третьих, нельзя забывать о том, что для каждого конкретного проекта и на каждом его этапе 
оказывают разное влияние и имеют разную степень присутствия такие факторы как бюджетирование, 
текущие расценки на материалы, курсы валют, банковские ставки, стоимость топлива, налоговые став-
ки и многие другие. 

К факторам, оказывающим особое влияние на стоимость продукта можно отнести стоимость ма-
териалов, работ, транспортные расходы, стоимость оформления земельных прав, рост инфляции, об-
щее состояние экономики РФ. 

Зачастую стоимость материалов заложена в сметные расценки, однако это влияет на стоимость 



 

 

 

выполнения работ (понижающий коэффициент). 
Стоимость оформления земельных прав формируется по большей части государством, в по-

следнее время такие отношения стали более ориентированы на застройщиков (гибкая система оформ-
ления земельно-правовых отношений, снижение цен и уменьшение сроков сделки). 

Рост инфляции обеспечивает рост цен на материалы, а так же оказывает влияние на зарплатные 
ожидания работников, задействованных при строительстве, что требует увеличения зарплат при и без 
того небольших прибылях организаций в нынешних условиях. 

Состояние экономики в нашей стране на данный момент можно назвать упадочным или, ссыла-
ясь на терминологию Л. Н. Гумилёва, находящейся в стадии надлома. 

Такое состояние характеризуется надломом системы, ее расколом, требующим острого вмеша-
тельства как со стороны правительства, так и со стороны граждан. 

Спад экономической системы в стране, обусловленный влиянием санкционных мер, ростом ин-
фляции, падением цен на не возобновляемые ресурсы, отражается на потребительской способности 
населения, и, как следствие, необходимости снижения рисков и затрат коммерческих организаций. 

В связи с вышеприведенными факторами, стоит рассмотреть возможное решение для строи-
тельных организаций. 

Как показывает практика последних лет, застройщики вынуждены заходить на объекты без аван-
совой предоплаты (как правило, 30-70% от стоимости контракта), что обязывает сокращать расходы 
практически на всем, либо брать непосильные кредиты под залог бизнеса или имущества. В результа-
те, крупные объекты с высокой потенциальной прибылью достаются строительным гигантам, имеющим 
большие деньги в обороте. 

Возможна и вторая ситуация, когда небольшая организация выполняет работы, так же не имея 
аванса, но будет вынуждена экономить на качестве, заработной плате работников и стоимости матери-
алов. 

В виду сложившихся обстоятельств, стоит предложить некую государственную поддержку в виде 
возложения обязательств на застройщиков и заказчиков: 

 Увеличение сметных стоимостей за счет бюджетирования государством; 

 Вложения в объекты, которые были бы застрахованы не только саморегулируемыми органи-
зациями, но и крупными страховыми компаниями; 

 Определенный неснижаемый перечень стоимостей работ и услуг, который бы обеспечил га-
рантию прибылей, но не увеличивал бы конечную стоимость. 

В заключение отметим следующее: в наши дни строительство, реконструкция, эксплуатация, ре-
ставрация, ремонт оказывают друг на друга и на внешний мир огромное влияние (экономика страны, 
покупательская способность граждан, количество налоговых отчислений, общий уровень жизни в це-
лом).  

Существует огромное количество факторов и рисков, которые не стоит игнорировать. 
В каждой конкретной ситуации необходим системный подход, гибкость предпринимательского 

ума и ориентированность на конечный результат, которым, по мнению автора, должно быть снижение 
цены конечного продукта без ущерба заработным платам сотрудникам и качеству работ. 
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Ключевые слова: предпринимательский риск, материальные потери, предприниматель 
 

BUSINESS RISKS IN THE MODERN ECONOMY 
 

S. V. Gordeychik, Nesterovich A. А. 
Abstract: Entrepreneurship plays a great role in the modern economy. To work went smoothly and there were 
like less difficulty, the entrepreneur should be able to manage the company, rational use of resources, not only 
to learn to provide, but also be able to resolve risky situations, take responsibility for the outcomes of their ac-
tivities. 
Key words: entrepreneurial risk, material losses, entrepreneur 
 

 
Получить прибыль не рискуя, приобрести опыт не подвергаясь опасности, удостоиться 

награды не работая – столь же невозможно, как жить, не будучи рожденным.  
Гути  

 
При открытии своего дела, предприниматели сталкиваются с множеством трудностей, и одним из 

барьеров для предпринимателя может быть страх начать новое дело, так как считают, что это дело 
очень рисковое, и они могут все потерять. Чтобы превзойти свою боязнь, предпринимателю необходи-
мо научится оценивать степень риска своей деятельности. 

Если перенести эту проблему на нашу жизнь, можно прийти к выводу, что риск сопровождает нас 
на протяжении всей жизни: на работе, в окружающей среде, дома. Так или иначе, всегда мы рискуем 
встретиться с какими-либо неприятностями и понести за это ущерб.  

Что касается предпринимательского риска, предприниматель идет по собственному выбору, со-
знательно. Зная источники и причины риска, принимая меры предосторожности, можно уменьшить риск 
либо вовсе от него избавиться. Рыночные отношения – это своего рода неопределенность и непред-
сказуемость условий, последствий. В любом случае предпринимателю придётся столкнуться с рисками, 
главное как он на это отреагирует и как быстро перейдет к действиям.   

Хотим мы того или не хотим, но, открывая своё дело, придётся иметь дело с повышенным 
риском, угрозой не выиграть, понести потери. Гарантий никто не дает и стремясь вообще избежать рис-



 

 

 

ка, можно оказаться без дела и не достигнуть своего результата. Как говорил И.А.Бунин, что больше 
всех рискует тот, кто не рискует. Надо не уходить от риска, а уметь чувствовать его, оценивать, знать 
допустимые пределы.  

Имеется множество различных определений понятия «риск». Для большинства риск - это дей-
ствие, которое может принести неудачу в надежде на счастливый случай.  

Если объяснять более развёрнуто, то предпринимательский риск - это риск, который возникает 
при различных видах предпринимательской деятельности, начиная производством продукции, товаров 
и услуг, их реализацией, завершая товарно-денежными операциями, коммерцией. 

Причин возникновения рисковой ситуации может быть очень много.  Одна из них это влияние 
внешней среды. Она включает в себя экономические, социальные и политические условия: отсутствие 
четкости в постановке целей, изменение конъюнктуры рынка, потребительский спрос, конкуренция, по-
явление технических и технологических новшеств и др. 

Существует множество подходов к классификации риска. Общие, которым подвержены все 
предпринимательские организации, и специфические, характерные для определенных видов деятель-
ности [1, с. 5.1 р].  

Риски в страховой деятельности будут отличаться от банковских рисков, а риски в производ-
ственном предпринимательстве будут иметь свои особенности. 

На примере рассмотрим производственный риск. Он связан с выпуском продукции и оказанием 
услуг. Наиболее важные причины возникновения риска могут быть следующие: рост материальных за-
трат; уплата повышенных налогов; снижение объемов производства; несвоевременное получение де-
нежных средств; риск возврата покупателем полученной и оплаченной продукции. 

Есть такая закономерность, что чем больше ситуация непредсказуема, тем выше уровень риска, 
но в то же время, чем выше риск, тем больше вероятность получения высокой прибыли.  

После произошедшей рисковой ситуации наблюдаются последствия, которые могут носить 
как физический (материальные потери, денежный выигрыш), так и психологический (стресс, испуг, ра-
дость) характер либо может быть и то, и другое. 

У отдельного предпринимателя есть свой подход к предотвращению рисков, так как каждый об-
ладает различными знаниями и навыками в области предпринимательства, есть личный опыт введе-
ния своей деятельности и свой уровень рискованности при определенных обстоятельствах, а также 
каждый  имеет свои черты характера.  

Предпринимательские риски подразделяются на виды возможных потерь. Первыми рассмотрим 
финансовые потери. Данный вид можем охарактеризовать денежными убытками, ущербом, всевоз-
можные непредвиденные ситуации с выплатой чего-то, платежи, налоги. 

Материальные потери выражаются в потерях более существенного и материального. Например: 
здания, сооружения, товар, оборудование, сырьё. 

Трудовые потери и потеря времени также может возникнуть в непредвиденных ситуациях.  
Потеря времени может возникнуть в том случае, если сам процесс предпринимательской дея-

тельности ведется медленнее предусмотренного и задуманного. Все это измеряется часами, сутками и 
т.д.  

Трудовые потери — потери рабочего времени, вызванные непредвиденными обстоятельствами.  
К специальным видам потерь можно отнести потери, связанные с нанесением ущерба здоровью 

жизни людей, окружающей среде.  
Кроме всего этого необходимо уметь управлять рисками, что и называется политикой риска. По-

литика риска – это совокупность мероприятий, цель которых уменьшить, снизить уровень  опасности  
не правильного принятия решения в момент самого его принятия и уменьшить негативные последствия 
этих решений. Для этого разработано несколько этапов: первоначально нужно выяснить, как возник 
риск, что послужило этому причиной. Далее мы оцениваем риск, выбираем метод управления риском и 
когда наш выбор состоялся, применяем его на практике. Заключительным этапом будет являться оцен-
ка результатов, т.е. достигли ли мы задуманного, проведение такой рефлексии.  

Чтобы предотвратить высокую степень риска, предпринимателю нужно научиться чувствовать 



 

 

 

степень риска и давать ему правильную оценку. Необходимо изучить, провести анализ, вывести причи-
ны возникновения риска, но для этого также нужно, чтобы предприниматель обладал  необходимыми 
знаниями. Конечно одним из условий успешной оценки, является оценка сильных и слабых сторон, 
определение недостатков 

Существуют способы снижения риска, которые необходимо знать и использовать каждому пред-
принимателю для дальнейшей успешной работы.  

Снижение степени риска – это уменьшение/сокращение вероятности потерь. 
Страховой риск — событие или совокупность событий, на случай наступления, которых произво-

дится страхование. В зависимости от сложности, страховые риски подразделяются на две группы: 
1) риски, которые связаны со стихийными силами природы, это могут быть наводнения, по-

годные условия, землетрясения. 
2) риски, связанные с целенаправленными действиями человека. 
К рискам, которые целесообразно страховать, относятся  потери в результате: автомобильных 

аварий; пожаров и других стихийных бедствий; повреждение или уничтожения продукции при транспор-
тировке; не выполнения своих обязательств; допущение ошибок сотрудников фирмы; приостановка 
фирмы; несчастный случай или заболевание сотрудника фирмы;  смерть либо заболевания руководи-
теля. 

Предприниматель может обезопасить себя, осуществив определенные затраты в виде страхо-
вых взносов.  

Начинающему предпринимателю полезно усвоить советы, относящиеся к предпринимательскому 
риску:  необходимо научится оценивать степень риска своей деятельности; не следует избегать риска, 
а наоборот надо предвидеть его и постараться снизить до более низкого уровня; начиная свое дело, 
нужно хорошо продумать какие виды потерь наиболее возможны, какова их величина и как часто они 
могут возникать; уметь управлять рисками, оценивать и разрабатывать стратегии; не нужно бояться 
потерь, так как они допустимы, если эти потери не бывают слишком частыми; если всё же потери вели-
ки и угрожают убытками, превышающие прибыль, то это должно насторожить предпринимателя, в этом 
случае желательно образовать специальный резервный фонд самострахования;  если риск достиг кри-
тического уровня необходимо разделить его между всеми участниками согласно договору таким обра-
зом, чтобы можно было бы компенсировать потери; следует избегать высоко риска, потери от которого 
предприниматель не в силах возместить. 

Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты темы «Предпринимательские риски» можно сде-
лать вывод о том, что мы постоянно сталкиваемся с риском, особенно в рыночной экономике, там где 
постоянно возникают непредвиденные ситуации. Устранить неопределенность в предпринимательской 
деятельности невозможно, так как она является элементом действительности. Риск присущ предпри-
нимательству и является неотъемлемой частью его экономической жизни.  Как воспримется риск, зави-
сит от каждого человека. Так как у каждого свой характер, склад ума, психологические особенности и 
заложены различные знания и умения как реагировать и как действовать в той или иной ситуации. Для 
одного предпринимателя данная величина риска будет приемлемой, для другого – неприемлемой.  
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В современном обществе существуют и функционирует множество предприятий, компаний, орга-

низаций и т.д. Между тем, современная финансовая система находится в непрерывном развитии. Это 
связано с определенной коррекцией рыночного механизма. Меняются представления о субъектах фи-
нансовой системы, ее сферах, содержании современных финансовых отношений. Некоммерческие ор-
ганизации выступают в роли полноправных субъектов системы финансов в рыночной экономике. 
Наряду с этим, в сравнении с коммерческими организациями, нацеленными на производство товаров, 
работ и услуг для дальнейшей продажи их на рынке, с целью получения максимального финансового 
результата, некоммерческие организации производят и реализуют блага, которые могут потреблять 
все члены общества, часть членов общества и отдельные группы, структурированные по профессио-
нальным или иным интересам. 

Некоммерческим организациям присуща специальная правоспособность и только те гражданские 
права, соответствующие задачам деятельности, которые предусмотрены в их учредительных докумен-
тах, и несут связанные с этой деятельностью обязательства [1, c. 183]. 

Некоммерческие организации не имеют приоритета в своей деятельности достижения положи-
тельного финансового результат и не распространяют прибыль, полученную от своих операций между 
участниками. К субъектам, участвующих в деятельности НКО можно отнести: религиозные или обще-
ственные объединения различного характера, фонды, деятельность которых строится на благотвори-
тельности, потребительские кооперативы, некоммерческие партнерства, а также другие организации. 
Наряду с этим некоммерческие организации имеют право заниматься предпринимательской деятель-
ностью. Однако прибыль, которая была получена от такого рода деятельности, не будет распростра-
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няться между ее участниками и учредителями, а станет доступной в использовании лишь для достиже-
ния уставных целей.  

На современном этапе функционирование некоммерческих организаций выступает в роли источ-
ника социальных инноваций, так как многие образовательные, управленческие и информационные 
технологии, а также современные методы социальной работы были впервые внедрены некоммерче-
скими организациями, а затем стали частью государственной и муниципальной политики.  

 

 
Рис. 1. Структура НКО в Российской Федерации 

 
На 17 июня 2016 г. Минюстом было зарегистрировано 227 тыс. 397 некоммерческих организаций, 

в том числе в Москве – 33,8 тыс., в Московской обл. – 15 тыс., Санкт-Петербурге – 12,2 тыс., Свердлов-
ской обл. – 6,6 тыс., Краснодарском крае – 6,5 тыс., Татарстане – 5,5 тыс., Башкирии – 5,2 тыс. Впо-
следствии 4 тыс. 253 организации были исключены из числа НКО в связи с прекращением деятельно-
сти [5]. 

На диаграмме показаны регионы РФ, количество НКО в которых больше по сравнению с другими. 
Большая доля приходится на Москву (33,8 тыс. – 15%), затем идет Московская область (15 тыс. – 7%), 
а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (12,2 тыс. – 5%). 

Финансы некоммерческих организаций представляют собой часть национальной системы финан-
сов, которая включает не только финансы государственных, муниципальных, коммерческих и неком-
мерческих организаций, а также финансы домохозяйств, но и финансы международной финансовой 
системы [3, c. 26].  

Структура финансовых ресурсов некоммерческих организаций актуальна для формирования фи-
нансового механизма организаций различных организационно-правовых форм. Большая часть из фи-
нансовых ресурсов формируется не в результате осуществления некоммерческими организациями 
финансово-хозяйственных операций, а предоставляется экономическими субъектами безвозвратно и 
безвозмездно. Поэтому возникает необходимость систематизации представлений о доходах и поступ-
лениях, выявления их различий применительно к НКО [2, c. 210-211].  
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Финансы НКО заметно отличаются от финансов организаций и предприятий коммерческой сре-
ды. Отличительные черты организации финансов некоммерческих организаций задаются целенаправ-
ленной деятельностью, согласно уставу, планом и источниками ее финансирования. Имущество НКО 
может формироваться с помощью поступлений денежных средств и имущественных взносов.  

В функционировании некоммерческих организаций полноценная работа финансов осуществима 
за счет ряда принципов: 

 внешнее финансирование (членские взносы, пожертвования, гранты, благотворительная по-
мощь, бюджетные ассигнования, взносы на формирование целевого капитала); 

 целевой характер расходования денежных средств; 

 отсутствие прибыли и окупаемости; 

 открытость финансов и общественный контроль; 

 подотчетность лицу — источнику финансирования; 

 ответственность НКО социального характера; 

 социальная структуризация деятельности. 
НКО принимают участие в функционировании финансовых потоков, распределении и перерас-

пределении денежных средств между физическими и юридическими лицами. Параллельно этому ин-
ституты, которые регулируют условия финансирования деятельности НКО, формируются за счет 
направленности социального характера их уставной деятельности [4, c. 129]. 

Таким образом, резюмируя наше исследование, хотелось бы отметить, что в качестве основных 
критериев, отделяющих поступления от доходов НКО, можно выделить получение поступлений за счет 
внешних источников на условиях безвозмездности и безвозвратности. В отличие от большинства орга-
низационно-правовых форм коммерческих организаций, некоммерческая организация не может рас-
пределять полученную экономическую выгоду, прибыль между учредителями, участниками и членами. 
Это придает особенность доходам некоммерческой организации.  
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Аннотация: Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Считается, что 
она появилась, чуть ли не с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связа-
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Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, поскольку ее показатели и 

социально-экономические последствия играют серьезную роль в оценке экономической безопасности 
страны . Важность этого вопроса в современных условиях определяется необходимостью выяснения 
сущности, весомых причин и механизмов развития инфляции, ее особенностей и основных направле-
ний антиинфляционной политики. 

Причины возникновения инфляции могут быть как внутренние, так и внешние. К внешним причи-
нам относятся, в частности, сокращение поступлений от внешней торговли, отрицательное сальдо 
внешнеторгового и платежного балансов структурные мировые кризисы (сырьевой, энергетический, 
экологический), сопровождающийся многократным ростом цен на сырье, нефть.  

В условиях рыночной экономики, когда цены и доходы свободно формируются в основном под 
воздействием спроса и предложения, обесценение денег носит открытый характер. В случае же опре-
деления цен централизованно-директивным путем имеет место подавленная (скрытая) инфляция. 
Данные понятия были ведены в научный оборот шведским экономистом Б.А. Хансеном [1. c. 346]. 

Скрытая инфляция имела место при социалистической системе хозяйствования. Для нее был 
характерен тотальный административный контроль над ценами и доходами, который заключался в их 
централизованном планировании. Это привело к почти полному разрушению рыночного механизма, что 
в свою очередь «стимулировало» формирование устойчивого дефицита потребительских товаров и 
факторов производства. В отличие от скрытой инфляции открытая инфляция характеризуется общим 
повышением цен. 



 

 

 

Одним из первых механизмов открытой инфляции можно назвать адаптивные инфляционные 
ожидания. Они представляют собой психологический феномен, склонность, образ мыслей, определя-
ющий поведение субъектов хозяйственной жизни. Наиболее важный фактор в формировании инфля-
ционных ожиданий - темпы роста цен, усредненные на некотором промежутке времени, предшествую-
щему данному моменту. Если на этом промежутке наблюдаются высокие темпы инфляции, то субъек-
ты хозяйствования закладывают эти темпы в свои планы на будущее: потребители увеличивают закуп-
ки тех товаров, цены на которые имеют тенденцию к наибольшему росту, вследствие чего нагнетается 
текущий спрос, провоцируется повторное подорожание товаров и услуг; производители и торговцы 
устанавливают все более высокие цены на свою продукцию, что приводит к дальнейшему росту цен и 
усилению инфляционных ожиданий. Возникает самоподдерживающийся процесс ускоренного роста 
цен под действием инфляционных ожиданий. 

Причиной инфляции издержек является рост издержек производства, который может быть обу-
словлен как внешними причинами (удорожание критического импорта), так и внутренними (рост мате-
риальных затрат). 

Л. Хейне писал , что не следует забывать: изменяются цены не только товаров, но и измерителей 
их ценности, т.е. денег. Инфляция - это не увеличение размера предметов, а уменьшение длины ли-
нейки, которой мы пользуемся. Он обращает внимание на то, что в условиях натурального обмена (при 
отсутствии денег) мы никоим образом не столкнулись бы с инфляцией, одновременное повышение 
всех цен было бы логически невозможно. Подстегивать рост цен могут и конкретные экономические 
обстоятельства [2, c. 128]. 

Воздействие инфляции на уровень реальных доходов противоречиво. Инфляция по-разному 
влияет на перераспределение доходов в зависимости от того, является ли она ожидаемой или непред-
виденной. В случае ожидаемой инфляции получатель дохода может принять меры, чтобы предотвра-
тить или уменьшить негативные последствия инфляции, которые, в противном случае, отразятся на 
величине его реального дохода. Корректировка номинальных доходов может быть осуществлена с уче-
том уравнения Фишера:  

I=R+Пе, 
где I и R номинальная и реальная ставки процента (соответственно), 
 Пе- уровень ожидаемой инфляции. 
Непредвиденная инфляция приводит к снижению всех видов фиксированных доходов и ''субси-

дирует'' тех экономических агентов, чьи номинальные доходы возрастают быстрее, чем средний уро-
вень цен. В условиях неожидаемой инфляции получатели ссуд выигрывают за счет кредиторов, так как 
долги возвращаются обесценившимися деньгами. Правительства, накопившие значительный государ-
ственный долг, нередко проводят политику краткосрочного стимулирования инфляции, которая способ-
ствует относительному обесцениванию задолженности. 

Инфляция может нанести сильный урон владельцам сбережений. С ростом цен реальная стои-
мость, или покупательная способность, сбережений, отложенных на черный день, уменьшится. 

Во время инфляции уменьшается реальная стоимость срочных счетов в банке, страховых поли-
сов, ежегодной ренты и других бумажных активов с фиксированной стоимостью, которых когда-то хва-
тало, чтобы справиться с тяжелыми непредвиденными обстоятельствами. Конечно, почти все формы 
сбережений приносят процент, но тем не менее стоимость сбережений будет падать, если уровень ин-
фляции превысит процентную ставку. 

Можно считать, что достичь полной занятости можно только при довольно скромном уровне ин-
фляции. Мы знаем, что уровни объема национального производства и занятости зависит от совокупных 
расходов. Если совокупные расходы увеличатся, то для того чтобы достичь более высокого уровня ре-
ального объема национального производства наряду с более низким уровнем безработицы, общество 
вынуждено примириться с более высокими ценами, то есть с некоторым уровнем инфляции. Иными 
словами, может существовать обратная зависимость между уровнями инфляции и безработицы. 

Инфляция может вызвать также сокращение как производства, так и занятости. Предположим, 
что с самого начала объем расходов таков, что в экономике существует полная занятость и стабиль-



 

 

 

ный уровень цен. Если начинается инфляция, обусловленная ростом издержек, то при существующем 
уровне совокупного спроса реальный объем продукции сократится. Это значит, что рост издержек вы-
зовет резкое повышение цен и при данных общих расходах можно будет купить на рынке только часть 
реального продукта. Следовательно, реальный объем производства уменьшится, а безработица воз-
растет. 

Негативные социальные и экономические последствия инфляции вынуждают правительства 
разных стран проводить определенную экономическую политику. Значительное внимание всегда уде-
лялось государством регулированию денежной массы. Антиинфляционная политика насчитывает бога-
тый ассортимент самых разных денежно-кредитных, бюджетных мер, налоговых мероприятий, про-
грамм стабилизации и действий по регулированию и распределению доходов. Оценивая характер ан-
тиинфляционной политики, можно выделить в ней три общих подхода. 

Основные причины и условия белорусской инфляции лежат в монетарной сфере и проявляются 
в следующем: на начальном этапе развития рыночной экономики происходит вынужденное наращива-
ние эмиссии денег; обвальное падение курса белорусского рубля; высокая степень бюджетизации эко-
номики; рост внешнего долга; наличие импортируемой инфляции, которая имеет следующие причины: 
рост цен на импортируемые товары и снижение валютного курса национальной денежной единицы; 
долларизация экономики, которая представляет собой фактическое превращение наличной иностран-
ной валюты в один из компонентов денежной массы и создает дополнительный стимул возбуждения 
инфляции спроса. 

 
Таблица 1.1 

Индекс инфляции в Беларуси 
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек За год 

2016 1,86 2,91 0,83 0,71 0,49 0,39 0,35 -0,15         7,6 

2015 2,36 1,65 0,83 0,90 0,65 0,72 0,21 0,22 1,33 0,83 0,48 1,20 11,97 

2014 1,61 1,99 1,26 1,55 2,22 1,15 0,85 0,80 1,23 1,24 0,62 0,62 16,22 

2013 3,01 1,24 1,05 0,46 0,72 0,33 0,98 0,13 1,67 1,85 1,55 2,39 16,46 

2012 1,93 1,54 1,46 1,71 1,58 1,82 1,34 2,33 1,30 1,78 1,69 1,39 21,78 

2011 1,42 2,69 1,89 4,46 13,14 8,62 3,51 8,93 13,59 8,17 8,11 2,28 108,69 

2010 0,79 0,53 1,12 0,67 0,79 0,18 0,29 0,61 1,61 1,05 0,90 0,97 9,92 

2009 4,12 1,23 0,64 0,43 0,32 0,43 0,38 -0,22 0,33 0,43 0,32 1,33 10,12 

2008 2,53 0,66 0,84 1,15 1,28 0,60 0,76 0,17 1,03 1,02 1,34 1,18 13,29 

2007 1,76 0,84 0,38 -0,18 0,38 0,43 0,48 0,26 0,94 1,54 2,22 2,44 12,08 

2006 1,30 0,16 0,13 0,88 0,33 0,25 0,51 -0,66 0,17 0,71 1,84 0,84 6,62 

2005 0,72 0,93 0,98 0,53 0,58 0,15 0,85 -0,27 0,05 0,94 0,51 1,73 7,95 

2004 1,86 1,85 1,18 1,29 0,68 1,02 0,92 -0,18 0,08 1,23 1,57 2,09 14,44 

2003 4,27 1,85 1,83 2,01 2,03 1,75 1,47 0,21 1,65 1,93 1,86 2,01 25,37 

2002 6,11 3,57 2,59 2,86 2,25 1,38 1,18 1,12 1,17 1,69 3,18 3,24 34,8 

2001 4,79 3,86 3,93 3,28 2,64 2,12 1,58 0,76 2,05 3,57 4,56 5,52 46,12 

 
Пытаясь обуздать вышедшую из-под контроля инфляцию, правительства многих стран, начиная 

с 60-х годов, проводили так называемую политику цен и доходов, главная задача которой по существу 
сводится к ограничению заработной платы - третий метод. Поскольку эта политика означает админи-
стративную, а не рыночную стратегию борьбы с инфляцией, она не всегда достигает объявленной це-
ли [ 3, c. 275]. 

В настоящее время инфляция – один из самых болезненных и опасных процессов, негативно 
воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. Инфляция означает не 
только снижение покупательной способности денег, она подрывает возможности хозяйственного регу-
лирования, сводит на нет усилия по проведению структурных преобразований, восстановлению нару-
шенных пропорций. 



 

 

 

По своему характеру, интенсивности, проявлениям инфляция бывает весьма различной, хотя и 
обозначается одним термином. Инфляционные процессы не могут рассматриваться как прямой ре-
зультат только определенной политики, политики расширения денежной эмиссии или дефицитного ре-
гулирования производства, ибо рост цен оказывается неизбежным результатом глубинных процессов в 
экономике, объективным следствием нарастания диспропорций между спросом и предложением, про-
изводством предметов потребления и средств производства, накоплением и потреблением и т.д. В ито-
ге процесс инфляции – в различных его проявлениях – носит не случайный характер, а весьма устой-
чивый.  
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The aim of this article is the evaluation of the relationship between GHG (Greenhouse Gas Emissions) 

and GDP (Gross Domestic Product) in chosen individual European countries for the period of 1995–2011. At 
first stage of the empirical analysis, twenty two member states of the European Union were considered to de-
termine if each of them has a statistically significant relationship between GHG and GDP, and to verify the re-
duced EKC (Environmental Kuznets Curve). The data for the selected sample is available in the Eurostat da-
tabase for the period of 1995–2011. The initial analysis confirmed that the international financial crisis (started 
at the end of 2008), could impact the results of the analysis, particularly, in the countries, where economic 
growth rate was most volatile. The comparison of the complete time period (1995–2011) with the shortened 
time period (1995–2008) proved that the analysis of the later shows much better statistical results. The re-

duced−form cubic equations given below as a standard instrument for estimating the relationship between 
GHG and GDP have been chosen. The selected model was taken as the most accurate and simple method, 
which can show the relationships among the considered elements. Other models, such as fourth and fifth de-
gree models do not demonstrate the reliable relationships among the selected variables. A general formula (1) 
was used to estimate the relationship for every single country. 

iti itGDPitGDPitGDPiitGHG 
3

3i
2

2i1 ,   (1)  

where  
GHGit is a dependent variable for country i in time t; 
GDPit is an independent variable for country i in time t; 
βit denotes the regression coefficients; 
µi is the cross−section specific effect; 
εit is an error term. 
The regression coefficients and the parameters of model validation of the reduced cubic functional form 

calculation for each given country are presented in Table 1 given below. 
In this step, the residuals of every country have not been evaluated as the number of observations is 

not large enough. The study of the residual plot will be presented based on the final model of the whole sam-
ple. The results of the statistical analysis for individual countries, presented in the table above, revealed that, 
in most cases, the relationship between GHG and GDP was quite strong. The selected model showed a low 
explanatory power for only two countries (Finland and Czech Republic), where the values of R2 were small and 

P−value was substantially larger than 0.05 (see Table 1).  



 

 

 

The remaining countries have been unified into five groups. The subdivision was based on the geo-
graphical region of the countries and the level of their development (in this case referred to as GDP per capi-
ta). The groups with the supplemented columns are presented in the table below. 

 
Table 1 

Regression parameter estimates for the period 1995–2008 

Sample Model coefficients  
The parameters of model valida-

tion 

No Country NNGDP2 NNGDP2^2 NNGDP2^3 α 
Adjusted 

R2 
P−value of Fisher test 

1 Lithuania −1.2903 13.5263 −30.9782 0.1110 0.7322 0.0009 

2 Latvia −1.7651 20.8158 −65.0492 0.0557 0.7743 0.0004 

3 Estonia −2.4129 17.2699 −28.8144 0.4616 0.4017 0.0438 

4 Denmark 11.4737 −41.7957 45.8986 −0.5128 0.6633 0.0028 

5 Belgium −19.4781 65.8025 −74.7328 2.3558 0.9097 0.0000 

6 France 5.1015 −17.0846 17.3119 −0.2630 0.9487 0.0000 

7 Netherlands 1.8602 −7.3916 7.6740 0.3002 0.9336 0.0000 

8 Germany −9.7583 27.8003 −27.1996 1.5032 0.9459 0.0000 

9 Sweden −3.2933 9.6510 −10.1712 0.5493 0.8633 0.0000 

10 United Kingdom −0.5604 0.3900 −0.2453 0.4374 0.8681 0.0000 

11 Austria −25.4198 80.7301 −83.2776 2.8577 0.5609 0.0101 

12 Finland −10.6022 39.2684 −46.6388 1.3367 −0.1620 0.7589 

13 Greece 4.1537 −14.0617 15.2369 −0.0799 0.8948 0.0000 

14 Spain −1.1780 11.7493 −22.5859 0.1386 0.8597 0.0000 

15 Italy −19.6026 77.6957 −100.2987 1.8288 0.8538 0.0000 

16 Portugal −3.4542 32.9273 −82.1116 0.2003 0.7838 0.0003 

17 Ireland 4.5267 −11.4633 8.5009 0.0123 0.7095 0.0014 

18 Hungary −2.6123 25.2928 −76.6862 0.2326 0.6027 0.0062 

19 Poland −4.4331 32.0398 −65.7884 0.4307 0.6467 0.0035 

20 Slovenia 0.9315 −4.6318 9.1950 0.1590 0.7631 0.0005 

21 Slovakia −1.1871 8.2232 −20.5070 0.2768 0.5927 0.0070 

22 Czech Republic −8.9224 47.4409 −81.7946 0.9533 −0.0428 0.5109 

Source: made by authors 
 

When comparing the minimum and the maximum levels of GDP per capita during the period of 1995–
2011, several features can be observed. The lowest level refers to 1995 and the highest, depending on a 
country, varies in the period 2007 to 2011. During the selected period, the states demonstrate a stable growth 
from 1995 to 2008. Then in 2009, the growth slowed down due to the financial crisis and recovered some-
where in 2010 and 2011. The Baltic States which joined the Union in May 2005 started from approximately 
5000 GDP/capita PPS and, finally reached 16000 GDP/capita PPS. At the same time, Western countries like 
Belgium, Denmark, Austria, France, Germany, Sweden, UK, Netherlands, Italy and Ireland started from ap-
proximately 18000 GDP/capita PPS in 1995 and reached approximately 30000 GDP/capita PPS in 2011. The 
countries located in the Southern part of Europe, such as Portugal, Greece and Spain started from approxi-
mately 12000 GDP/capita PPS and reached approximately 20000 GDP/capita PPS. The states of Central – 



 

 

 

Eastern Europe, such as Slovakia, Slovenia, Poland and Hungary, demonstrate the growth similar to the Baltic 
region, varying from around 7000 to 18000, as these countries united historical legacy. Ireland as a high 
growth country, demonstrated very high growth during this period (growing from 15200 to 36500).  

 

Table 2 
Country groups based on the relationship between economic growth and greenhouse gas emis-

sions 

Country groups States Min GDP/per capita Max GDP/per capita Difference 

The Baltic region Lithuania 5.200 16.600 11.400 

Latvia  4.600 14.700 10.100 

Estonia 5.300 17.500 12.200 

Western Europe Belgium 18.900 29.900 11.000 

Denmark 19.300 31.500 12.200 

Austria 19.700 32.400 12.700 

France 17.000 27.300 10.300 

Germany 18.900 30.500 11.600 

Sweden 18.300 31.700 13.400 

UK 16.900 29.500 12.600 

Netherlands 18.100 33.600 15.500 

Southern Europe Italy  17.800 26.100 8.300 

Portugal 11.300 19.700 8.400 

Greece 12.300 23.100 10.800 

Spain 13.400 26.200 12.800 

Central – Eastern  
Europe 

Slovakia 7.000 18.500 11.500 

Slovenia 10.900 22.700 11.800 

Poland 6.300 16.200 9.900 

Hungary 7.500 16.500 9.000 

High growth Ireland 15.200 36.500 21.300 

Source: made by authors 
 
To clarify the results of multiple regression, graphical representations were used. Hence, the curves of 

the countries, based on their geographical location and development similarities, are presented in the separate 
charts.  Twenty countries were divided into five groups. A visual inspection of individual charts showed differ-
ent relationship patterns for different states, depending on their development stage. The charts are given be-
low (Figures 1–4).   

The comparison of the height of the EKC curve and its form is complicated, however, a general pattern 
(a functional form of the curves) can be identified. The axis X presents the normalised data of the GHG level, 
the axis Y refers to the level of the normalised data of the GDP in PPS. Every point captures the GHG and 
GDP level for a particular year. 

The curve for Estonia is at the top as the level of GHG is the highest in this country. The main feature of 
the EKC pattern of the countries of this group is as follows: at the beginning, it goes downward – the GHG de-
creases until the turning point is reached and, then, goes upwards with the GDP growth. The considered coun-
tries have different bottom turning points. After reaching turning points further GDP growth should result in the 

decrease of GHG. According to WEF, these states are in transition from the efficiency−driven to 
tion−driven stage. 



 

 

 

 
Fig. 1. The relationship between GHG and GDP in the Baltic states.  

Source: authors calculations 

 

 
 

Fig. 2. The relationship between GHG and GDP in Western European countries  
and Ireland. Source: authors calculations 

 
The group of the developed countries (Belgium, Denmark, Austria, France, Germany, Sweden, UK and 

Netherlands) has been split into two charts in order to have a clear view. The trends of Austria, France, Swe-
den and UK are presented in the first part. In France, the turning point is approximately at 0.25 normalised 
GDP per capita in PPS, then, after reaching it, the curve goes down. The second chart includes Belgium, 
Denmark, Germany, Netherlands and Ireland. The trends of Belgium, Denmark, Germany, Netherlands, Aus-
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tria, Sweden and UK shows the GHG decrease, while GDP per capita increases. In the chosen period, the 
developed countries demonstrated the last part of the EKC, when GHG was decreasing, while GDP per capita 
was increasing. The trend of Ireland is the most interesting one as it demonstrates the whole EKC from 1995 
to 2011. At the beginning of this period, Ireland had 15200 GPD/capita in PPS, while at the end, it reached 
36500 GPD/capita in PPS. During the analysed period the country has demonstrated a very high growth and 
the path of development has captured the whole EKC. However, the tail of trends in Germany, Netherland and 
Denmark shows that a positive effect of growth on GHG may change.  

 
Fig. 3. The relationship between GHG and GDP in Greece, Spain, Italy and Portugal. 

Source: author’s calculations 
 

The relationship between GHG and GDP in Greece, Spain, Italy and Portugal demonstrates the top part 

of the inverted U−shaped relationship, where the GHG level increases within the increase in GDP and, then, 
after reaching the turning point, the curve goes down within the GDP increase.  The top turning points are dif-
ferent, demonstrating approximately at 0,27  normalised GDP/capita in PPS in Greece, 0,3 in Spain and Italy, 
0,2 in Portugal. The trends of these countries clearly shows a similar development path of the states of South-
ern Europe.  

 
Fig. 4. The relationship between GHG and GDP in Slovenia, Slovakia,  

Czech Republic and Poland. Source: author’s calculations 
 
In this chart, four curves demonstrate the relationship between GHG and GDP in Slovenia, Slovakia, 

Czech Republic and Poland. This group represents the most diverging patterns. The curve representing Po-
land is at the top of the chart because the GHG level is rather high in this country.  At the beginning, the curve 
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of Poland decreases with the increase of GDP and then, reaching the bottom point approximately at 0.1 nor-
malised GDP/capita in PPS, starts increasing. It seems that it is the beginning of a new EKC.  Slovenia 
demonstrates the first rather flat part of the EKC. The trends of Slovakia and Hungary showed the increase of 
GHG level with the increase of GDP. 

It can be observed that the position of the function of any particular country depends its development 
stage. The visual sight of the whole sample demonstrates that the full EKC can be built based on the data for 
all countries. It  begins with is the Baltic states and Central and Eastern Europe, then come Southern Europe-
an countries, followed by the developed Western European countries with some tendencies of starting a new 
EKC. The countries belonging to the Central and Eastern European and the Baltic States have some similari-
ties in their history. These countries demonstrate small different trends in economic growth, but the patterns of 
the EKC curves are similar, showing the GHG increase with GDP increase. The curves for the states of 
Southern Europe refer to the middle part of the EKC. The countries of Western Europe demonstrate the last 
part of EKC, where GHG level decreases with the increase of GDP. These tendencies may indicate that after 
some time the analysed countries would follow general EKC form, but some specific geographic or economic 
features could still impact the differences. 

 It can be seen that, in general, the research confirmed the presence of the inverse U−shaped relation-
ship, indicating that, at a particular level of GDP and economic growth, the pollution increases, but after reach-
ing some threshold, the trend reverses so that, at a higher development stage, further economic growth leads 
to the improvement of the environment. Turning points are different in particular countries. In the developed 
countries, the trend shows, that when countries reaches a very high development level, as seen in Germany, 
Netherlands and Denmark, further GDP growth may increase GHG.  

The findings of the research highlight several areas for further investigation. Firstly, the analysis of the 
specific factors, may be important for developing and pursuing the environmental policy. Secondly, further re-
search is needed to determine why a stable causal relationship between GDP and GHG could not be ob-
served during the crisis.  

The research highlighted a specific relation between the economic growth and environmental trends in 
every chosen country based on their geographical location and development level.  Hence, according to the 
results of this chapter the main task of further research should be the evaluation of the reduced form EKC, us-
ing the fixed effect panel model for the whole sample. 
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The aim of this article is the evaluation of the relationship between GHG (Greenhouse Gas Emissions) 

and GDP (Gross Domestic Product) based on the EKC (Environmental Kuznets Curve) approach in twenty 
European countries for the period 1995–2011. The selected countries comprise Lithuania, Latvia, Estonia, 
Belgium, Denmark, Austria, France, Germany, Sweden, UK, Netherlands, Italy, Portugal, Greece, Spain, Slo-
vakia, Slovenia, Poland, Hungary and Ireland. The data on these countries for the period 1995–2011 were 
pooled together to estimate the reduced EKC for the whole sample. The total pool balanced observations cov-
er 340 points, consisting of the data for 17 years 20 countries. For the panel model estimation, the Eviews 
software was used as an instrument to estimate the pooled EGLS (cross−section weight) method. The select-
ed theoretical model is given below: 

iti itGDPitGDPitGHG 
2

21   (1) 

where  
GHGit is a dependent variable for country i in time t ; 
GDPit is an independent variable for country i in time t; 
βit denotes the regression coefficients; 

µi is the cross−section specific effect; 
εit is an error term. 
 
The main results of the econometric estimation are presented in Table 1 and analysed in the remaining 

part of the section. 
The reduced form EKC was estimated, using both cubic and quadratic functions, but cubic estimation 

coefficient did not show a strong statistical significance. It can be explained by the data plot (using MS Excel), 
where quadratic and cubic estimations give very similar functional forms. The axis X presents the normalised 
data of the GHG level, the axis Y refers to the level of normalised data of the GDP in PPS.  Every point cap-
tures the GHG and GDP level for a particular year. In this analysis, the reduced form EKC estimation was as-
sessed for the whole sample.  

The analysis of the estimated model coefficients proved the existence of the EKC form. Emissions can 
be said to exhibit a meaningful Kuznets relationship with per capita GDP if β1 > 0, β2 < 0, – and if the turning 

point, −β1 / 2β2, is a “reasonably” low number (Selden, Song 1994). The calculation shows that the turning 
point is around 0.14 the normalized GDP/per capita (−0.317121 / 2x (−1.134639)) = 0.1397744). The visual 
results have confirmed the presence of the inverse U-shaped relationship in the chosen sample, indicating 
that, at a particular level of GDP and economic growth, the pollution increases, but after reaching some 



 

 

 

threshold, the trend reverses. The trends of these countries clearly demonstrate the development path in Eu-
rope. 

Table1 
The results of the reduced model estimation 

Dependent Variable: NNGGE_?  
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights) 

Date: 02/11/14   Time: 15:10  
Sample: 1995 2011   
Included observations: 17   
Cross-sections included: 20  
Total pool (balanced) observations: 340  
Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.255256 0.007155 35.67535 0.0000 

NNGDP2_? 0.317121 0.055202 5.744778 0.0000 
NNGDP2_?^2 -1.134639 0.101911 -11.13366 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
LITHUANIA--C -0.178171    

LATVIA--C -0.244088    
ESTONIA--C 0.124461    
GREECE--C 0.025695    

SPAIN--C -0.065334    
ITALY--C -0.039527    

PORTUGAL--C -0.130695    
DENMARK--C 0.135919    
BELGIUM--C 0.152293    
FRANCE--C -0.057982    

GERMANY--C 0.100652    
NETHERLANDS--C 0.153390    

AUSTRIA--C 0.032017    
SWEDEN--C -0.088904    

UK--C 0.041846    
IRELAND--C 0.289948    
POLAND--C -0.016136    

SLOVENIA--C -0.036886    
SLOVAKIA--C -0.062749    
HUNGARY--C -0.135747    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.968269     Mean dependent var 0.301344 

Adjusted R-squared 0.966173     S.D. dependent var 0.170553 
S.E. of regression 0.030296     Sum squared resid 0.291873 
F-statistic 462.0801     Durbin-Watson stat 0.736245 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.939717     Mean dependent var 0.251643 

Sum squared resid 0.294939     Durbin-Watson stat 0.618411 
     



 

 

 

 
Fig. 1. Comparison of the cubic and quadratic function models for the whole sample (source: 

calculated autors) 
 
The model was validated by the characteristics of the fitted model. R2 and Adjusted R2 have been calcu-

lated by Eviews. R-squared is 0.968269 and Adjusted R-squared is 0.966173.  
Specifically, the P–value of Student’s test was used to examine the statistical significance of the effect 

of the independent variables on the dependent variable. In this EKC estimation, P–value was used to deter-
mine the significance of GDP, GDP squared and GDP cubic. When P–value is lower than 0.05, it indicates that 
this coefficient has a statistically significant explanatory power with the probability of 95%. 

The F–statistic is used to test the overall fit of the model or, more specifically, if all of the slope coeffi-
cients in the regression model are zero. As shown in the table, F–statistics of the final quadratic model is 
462.0801, while probability of zero F–statistics is non-existent. Similar results are given by the cubic model 
estimate is 432.4162 and probability of zero F-statistics is non–existent. 

The plot analysis of residuals presented in Annex E has been chosen as the method to study the behav-
iour of residuals. The information about how well the regression assumptions are met by the particular regres-
sion model can be seen from the plots. The residual plots are provided for every analysed country in the chart. 
A measure indicating the statistical properties of residuals is Durbin Watson statistics provided by Eviews. In 
this case, Durbin–Watson statistic is 0.736245, indicating substantial serial correlation of the residuals. Graph-
ical analysis of the residual plots also gives similar results, clearly indicating similar patterns in the groups of 
the countries as presented in Chapter 3.1., specifically, for the Baltic States (Lithuania, Latvia and Estonia) 
and South European countries. Western countries except for Austria also exhibit the recurring residual pat-
terns. In this chapter, further analysis of residuals has not been performed because a more substantial analy-
sis is provided of the residuals remaining in the estimation of the extended EKC model.  

The summarised results of the fixed effect panel model confirm the presence of the inverse U–shaped 
relationship in the chosen European countries, indicating that, at a particular level of GDP and economic 
growth, the pollution increases, but after reaching some threshold, the trend reverses so that, at a higher de-
velopment stage, further economic growth leads to the improvement of the environment. For further investiga-
tion, it will be interesting to extend the research area by including other countries which are at various stages 
of development.  

Further research should be aimed at extending the reduced EKC model by including additional 
indicators, which might impact the relationship between GHG and GDP The analysis of this kind might be 
useful for developing the environmental policy in order to find the tools for reducing the height of the EKC. 
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The aim of this article is the evaluation of additional factors, which might impact the relationship be-

tween GHG (Greenhouse Gas Emissions) and GDP (Gross Domestic Product) based on the EKC (Environ-
mental Kuznets Curve) approach in the whole sample for the period 1995–2011. The variables, such as the 
share of a particular polluting industry, R&D (Research and Development), environmental taxes, energy taxes 
and percentage of companies that discloses ESG (Environment, Social and Corporate Governance) were in-
cluded in the model. The variables have been chosen based on the economic model and the available statisti-
cal data. The extended EKC analysis helps to verify if the selected variables have a statistically significant im-
pact on the EKC relationship. At the same time, the additional factors should explain at least some of a coun-
try’s intercept differences observed in the reduced model. 

At this stage of analysis, the period 1995–2011 has been estimated.  At the same time, two additional 
dummy variables were added to the model (“Cris08” and “Cris”) to test if crisis had any potential impact on the 
EKC relationship and its significance. “Cris08” consists of dummy variables, which are equal to zero for the 
whole period, except for those equal to one for 2008. This helps to estimate the crisis shock for GDP and GHG 
relationships in the first year of the crisis (2008). The dummy variable “Cris” estimates the potential impact for 
the remaining years of the crisis. The proxy variables, which are included into the model, are presented in the 
table given below.  

Table 1 
The expected sign of modelled factors 

Short name Proxy variables Description of proxy variable Expected sign 

SECT The share of a particu-
lar polluting industry 

Agriculture+Industry+Construction value added as 
percentage of total GDP 

Positive 

RD R&D Research and experimental development include all 
expenditures within the enterprise business sector on 
the national territory during a given period and is 
shown as a percentage of GDP 

Negative 

TAX1 Environmental taxes As percent of the total taxes and social contributions Negative 

ENERGTAX Energy taxes Ratio of energy tax revenues to final energy con-
sumption ((Euro per tonne) 

Negative 

ESGCORP ESG score Percentage of companies that discloses ESG data 
collected by Bloomberg out of total number of the 
listed securities for a country 

Negative 

Source: made by autors 



 

 

 

The large share of a particular polluting industry might cause higher level of GHG and it is expected to 
obtain a positive mathematical sign in the model. This measure is represented as a percentage of value added 
of the Agriculture+ Industry+ Construction sectors in total GDP.  

In the sustainable development, it is assumed that the largest part of R&D expenditure in theory might 
be related to the environmental friendly solutions. On the other hand, chosen model estimates various coun-
tries representing different starting points of R&D expenditure and the results might not be obvious. It should 
be noted that real investments in R&D may show a substantial lag between the investment time and a positive 
result, while the statistical impact might not be caught from the past data. Despite these doubts, it is expected 
to have a negative sign of the coefficient by R&D. 

Measures representing the environmental policy options are reflected by energy and environmental tax-
es. Taxes represent a classical and potentially reliable instrument of the environmental policy, used for reduc-
ing the harm of human activities on the environment. This research does not go deeper in the discussion about 
the effectiveness of these instruments.  It is assumed that higher taxes might reduce the level of GHG and it is 
expected to have negative signs of coefficients representing taxes. 

The impact of business ethics on the development of human beings is a topic of various philosophic and 
economic discussions. In our days, when degradation of the environment is huge, the environment cannot be 
described as luxury goods any more, but should be treated as inherent characteristic of humans’ development. 
The authors believe that, in the future working in line with the environmental principles could be the essential 
part of economics. In this research, it is generally assumed that sustainable enterprises might help to lower the 
level of GHG and it is expected to have negative sign in estimation of the variable ‘ESG score’. It is a modest 
attempt to empirically estimate the ethical contribution of business to economic development. 

In order to test the statistical significance of these variables, the reduced equation has been expanded. 
The selected theoretical model for this step of the research is given below: 
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GHGit  is a dependent variable for country i in time t; 
GDPit  is an independent variable for country i in time t; 
SECTit is an independent variable for country i in time t; 
RDit is an independent variable for country i in time t; 
TAXit is an independent variable for country i in time t; 
ENERTAXit is an independent variable for country i in time t; 
ESGCORPit is an independent variable for country i in time t; 
Cris08i is a dummy variable for country i in 2008 in time t; 
Crisit is a dummy variable for country i in 2009–2011 in time t; 
β denotes the regression coefficients; 
µi is the cross–section specific effect; 
εit is an error term. 
The extended model has nine indicators which can decrease the reliability of the model. Despite this, 

the parameters of the model are in agreement with the theoretical econometric methodology.  
In the first part of the work the variable ESGCORP has not been included because its values were not 

available for the whole tested period. This variable will be included in later estimations of the model covering 
only the data for 2007–2011 period. The results of, the statistical analysis covering the whole period are pre-
sented in Table 2 and explained below.  

 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

Table 2 
Regression parameter estimates for the extended model 

Dependent Variable: NNGGE_?  
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights) 
Date: 02/11/14   Time: 15:07  
Sample: 1995 2011   
Included observations: 17   
Cross-sections included: 20  
Total pool (balanced) observations: 340  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.020855 0.034682 0.601318 0.5481 
NNGDP2_? 0.676672 0.054368 12.44615 0.0000 
NNGDP2_?^2 -1.231759 0.080703 -15.26284 0.0000 
RD_? 5.37E-05 1.98E-05 2.710237 0.0071 
TAX1_? 0.016585 0.004007 4.139092 0.0000 
ENERGTAX_? -0.000650 7.92E-05 -8.216235 0.0000 
SECT_? 0.006655 0.000660 10.08989 0.0000 
CRIS08 -0.014409 0.002080 -6.927038 0.0000 
CRIS -0.030796 0.003327 -9.256045 0.0000 
Fixed Effects (Cross)     
LITHUANIA--C -0.177555    
LATVIA--C -0.198776    
ESTONIA--C 0.123422    
GREECE--C 0.098777    
SPAIN--C -0.060800    
ITALY--C 0.011196    
PORTUGAL--C -0.090001    
DENMARK--C 0.169786    
BELGIUM--C 0.121905    
FRANCE--C -0.015361    
GERMANY--C 0.085391    
NETHERLANDS--C 0.125808    
AUSTRIA--C -0.021184    
SWEDEN--C -0.109429    
UK--C 0.102879    
IRELAND--C 0.201031    
POLAND--C -0.020398    
SLOVENIA--C -0.078597    
SLOVAKIA--C -0.118981    
HUNGARY--C -0.149114    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.976423     Mean dependent var 0.324190 
Adjusted R-squared 0.974383     S.D. dependent var 0.201593 
S.E. of regression 0.021798     Sum squared resid 0.148249 
F-statistic 478.5672     Durbin-Watson stat 0.717904 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.968986     Mean dependent var 0.251643 
Sum squared resid 0.151740     Durbin-Watson stat 0.754697 

     
     Source: authors calculations 
 
 



 

 

 

The model was validated by the characteristics of the fitted model. R2 is 0.976423 and Adjusted R–
squared is 0.974383. R–squared is very high due to its estimation specific for pooled data series as noted. The 
adjusted R2 is by 0.00204 points smaller than R2, which confirms that there are no redundant variables there. 
The P-value of Student’s test provided in the column ‘Prob’ was used to determine the significance of GDP, 
GDP squared, the share of a particular polluting industry, R&D, environmental taxes, energy taxes and per-
centage of companies that discloses ESG. Since the P–value is lower than 0.05, it indicates that these coeffi-
cients have a statistically significant explanatory power with the probability of 95%. As seen from the Table, F–
statistics of the final extended quadratic model is 478.5672 and probability of F–statistics being zero is non–
existant. In this case, Durbin–Watson stat is 0.717904, indicating substantial serial correlation of the residuals. 
In order to estimate the precision of the model, the chart of the residuals is analysed in detail. This analysis 
should provide a deeper insight into the country’s differences and if it could be proved, that error terms are 
similar in the specific groups of the countries, this could indicate the additional factors for the analysis of GHG 
– GDP relationship.  The residuals of all analysed countries provided by Eviews is presented in Annex F. After 
the analysis of these charts, it was observed that the charts of the state’s residual has some similarities in the 
countries belonging to the same groups as described. Based on these tendencies, it was decided to redraw 
the charts, grouping them into six groups as follows: the Baltic region (Lithuania, Latvia and Estonia), Central 
and Eastern Europe (Poland, Slovakia, Slovenia and Hungary), Southern Europe (Greece, Spain and Portu-
gal), Western Europe I (Denmark, Belgium, France and Germany), Western Europe II (Austria, Netherland and 
Sweden) and Western Europe III (Italy, Ireland and UK). Taking the residual numbers produced by Eviews, the 
countries were grouped into six groups and the cubic trend line was added using MS Excel in order to better 
represent the specific patterns (Fig 1). 

 

 
R – 0.5165. Lithuania, Latvia and Estonia 

 
R – 0.418. Greece, Spain and Portugal 

 
R – 0.357. Denmark, Belgium, France and  Germany 

 
R – 0.3059. Austria, Netherland and Sweden 

 



 

 

 

 
R – 0.1859. Poland, Slovakia, Slovenia and Poland 

 
R – 0.5104. Italy, Ireland and UK 

 

Fig. 1. The remaining error terms of the model. Source: made by authors 

In five models, R2 of the trend line and the plotted residuals are around 0.5, indicating that the modelled 
trend lines reasonably well capture the residual variation. Residual from CEE countries model have not shown 
the particular pattern and its R2 is only 0.1859. While the group of the Baltic States and Southern countries the 
fit of countries is particularly good. The Baltic countries indicate the “U” pattern while Southern countries 
demonstrate a clear pattern of the “inverted U”. This indicates that, in the case of the Baltic States in general, 
and, specifically, Lithuania, the increase in the growth of GHG with GDP will be larger than that estimated by 
the overall EKC model, and additional measures should be taken to limit the GHG growth. On the other hand, 
when the development level of Southern countries is reached, one can expect that the turnaround in the trend, 
to be faster and steeper as indicated in “inverted U” pattern of Southern countries error terms. 

The evaluation of the statistical significance of the final results is based on the analysis of the signs of 
the coefficients. 

Table 3 
Comparison of expected and obtained coefficient signs 

Short name Description 

Signs of coefficients 

Expected sign Final results 

SECT The share of a particular polluting industry Positive Positive 

RD R&D Negative Positive 

TAX1 Environmental taxes Negative Positive 

ENERGTAX Energy t axes Negative Negative 

ESGCORP ESG score Negative Negative 

Source: made by authors 
 
In general, it can be seen in Table 2 that the considered indicators produce a statistically significant ef-

fect. The regression coefficients referring to economic structure, research and development expenditure and 
environmental tax have a positive sign, while energy tax and ESG score have a negative sign.  

We was expected to get a positive sign of the economic structure and it had been obtained. The size of 
agriculture, industry and construction negatively impacts the level of GHG. 

It has been mentioned that the results of R&D impact are not likely to meet the expectation of getting a 
negative sign. The obtained positive sign in the model shows that the increase in R&D leads to a rise of the 
GHG level. In further investigation, it will be interesting to analyse the structure of R&D in detail and, possibly, 
to include some lag of R&D in GDP. 

An effective measure used in the environmental policy is associated with the environmental taxes.  
However, the result is not straightforward: the regression coefficient of the energy taxes has an expected neg-



 

 

 

ative sign, but the environmental taxes does not have the expected impact, since the coefficient of the envi-
ronmental taxes has a positive sign in the model, implying that higher taxes result in a higher GHG level. This 
may be explained by the fact that the category of overall environmental taxes is too broad, and not necessarily 
directed to regulate the level of GHG. 

In fact, the extended model has improved the statistical characteristics of the model. In mathematical 
logic the extended model is not valid to estimate the existence of EKC form because the additional variables 
incorporated in the equation change the format of a function. However, the signs of the coefficients by GDP > 
0 and GDP2 < 0 indicate that it could be a form of the inverted U.  

The existence of differences between the pollution levels in different countries in the model is demon-
strated by the differences between a country’s intercepts (i.e. the height of EKC). In the reduced model (Table 
1), the minimum intercept was fixed in Latvia at 0.244088 and maximum – in Ireland, at 0.289948. In the ex-
tended model (Table 2), the minimum intercept was also fixed in Latvia at – 0.198776 and maximum – in Ire-
land, at 0.201031. It can be observed that the differences between the minimum and maximum points have 
been reduced from 0.534036 to 0.399807.  

The factors added to the model could increase its efficiency because the additional variables, demon-
strating the statistical significance, reduce the area of the error term. A measure indicating the statistical prop-
erties of an error term is ‘Sum squared residuals’. In the reduced model, it was 0.291873, while in the extend-
ed model, it reached 0.291873, the decrease of number indicates a decrease in countries differences unex-
plained by the considered factors. 

The obtained model coefficient estimates was used as a basis to estimate several scenarios, in order to 
see the potential future path of EKC development. Three general scenarios were tested, where average eco-
nomic growth, increase in Energy tax and decrease in the heavy polluting industries. The scenarios are pre-
sented in the Tables 4–6. 

The analysis of the first scenario has shown that the GDP increase of about 2% per year for the period 

2014−2024 is not sufficient for decreasing GHG emissions in the Baltic and Central and Eastern European 
countries (the Baltic States, Central and Eastern Europe, Greece and Portugal) because these countries have 
not yet reached the EKC turning point. These countries need and some additional environmental measures 
(including changes in the structure of the economy, energy taxes and others) and further sustainable business 
development. The analysis of the second scenario has shown that the GDP increase of about 2% per year and 
the increase of energy taxes of about 1% per year will result in the decrease of GHG emissions in many ana-
lysed countries except for Lithuania, Latvia, Poland, and Hungary. The analysis of the third scenario has 
shown that the GDP increase of about 2% per year and polluting sectors’ decline of about 1% per year will 
result in the decrease of GHG level in the whole sample. 

 
 

Table 4 
Potential scenarios estimates (scenario 1) 

Scenario 1. Average GDP growth 2 percent per year 

The Baltic states Central and Eastern Europe 

  



 

 

 

Southern Europe Western Europe 

  
Source: made by authors 
 

Table 5 
Potential scenarios estimates (scenario 2) 

Scenario 2. Average GDP growth 2 percent per year and increase in Energy tax 1 percentage per year 

The Baltic states Central and Eastern Europe 

 
 

Southern Europe Western Europe 

  
Source: made by authors 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Table 6 
Potential scenarios estimates (scenario 3) 

Scenario 3. Average GDP growth 2 percent per year and decrease in manufacturing sector by 1 percentage 
per year 

The Baltic states Central and Eastern Europe 

'  
 

Southern Europe Western Europe 

  
Source: made by authors 
 
For further analysis, it was assumed that, the environmental incentives, comprising various voluntary ac-

tivities of business, should lead to a lower level of the states’ GHG. In this research the data of the companies’ 
sustainability performance (referring to Environmental, Social and Corporate Governance performance) is tak-
en from the Bloomberg platform. The investigation results were assessed by continuing the empirical analysis 
of the previous research, including ESG score as the additional factor. In this research, the percentage of the 
listed companies, in a country’s Exchange, following ESG policy, was taken as a proxy of a country’s ESG es-
timation. The accounting data and external information have been taken from the Bloomberg platform. In the 
Bloomberg database system the ESG data are available only for the period of 2007–2011. As this is a shorter 
period than all other data used in the models, the same model has been recalculated to cover only the period 
of 2007–2011 in order to track the differences related to a shortened period. The statistical information provid-
ed by Eviews is given in Annex F. It can be seen that the shortened period has not impacted the previously 
discussed results. Then, another model was calculated, including the ESG variable as an additional factor 
“ESGCORP”, the information is given below in Table 7. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Table 7 
Regression parameter estimates for the extended model 

Dependent Variable: NNGGE_?  
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights) 
Date: 02/21/14   Time: 15:33  
Sample: 2007 2011   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 19  
Total pool (balanced) observations: 95  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.076163 0.030487 -2.498211 0.0149 
NNGDP2_? 0.928361 0.132445 7.009432 0.0000 
NNGDP2_?^2 -1.066884 0.239128 -4.461555 0.0000 
RD_? 0.000153 4.04E-05 3.779087 0.0003 
TAX1_? 0.046852 0.004543 10.31257 0.0000 
ENERGTAX_? -0.001016 9.54E-05 -10.65000 0.0000 
ESGCORP_? -0.134185 0.047702 -2.813010 0.0064 
SECT_? 0.004906 0.001154 4.249698 0.0001 
CRIS08 -0.010869 0.001333 -8.152431 0.0000 
CRIS -0.023568 0.004078 -5.779022 0.0000 
Fixed Effects (Cross)     
LITHUANIA--C -0.082906    
LATVIA--C -0.133673    
ESTONIA--C 0.205401    
GREECE--C 0.120642    
SPAIN--C -0.033893    
ITALY--C 0.018140    
PORTUGAL--C -0.050358    
DENMARK--C 0.057881    
BELGIUM--C 0.037501    
FRANCE--C -0.042789    
GERMANY--C 0.033079    
NETHERLANDS--C 0.052078    
AUSTRIA--C -0.075286    
SWEDEN--C -0.171198    
UK--C 0.110021    
IRELAND--C 0.121970    
POLAND--C 0.028713    
SLOVENIA--C -0.060985    
HUNGARY--C -0.134337    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.992823     Mean dependent var 0.380004 
Adjusted R-squared 0.989930     S.D. dependent var 0.239368 
S.E. of regression 0.016309     Sum squared resid 0.017820 
F-statistic 343.2581     Durbin-Watson stat 1.802140 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.981693     Mean dependent var 0.228189 
Sum squared resid 0.020181     Durbin-Watson stat 1.805564 

     
      
 
 



 

 

 

R–squared is 0.992823 and Adjusted R–squared is 0.989930. The P–value of the coefficients of all se-
lected variables is lower than 0.05, which indicates that these coefficients have a statistically significant ex-
planatory power with the probability of 95%. As can be observed from the Table, F–statistics of the final ex-
tended quadratic model is 343.2581 and the probability of F–statistics being zero is non-existent. It this case,   
Durbin–Watson stat is 1.802140, indicating a substantially smaller serial correlation of the residuals. This re-
sult may be explained by the fact that only a shorter period was considered, and the analysis of the residuals 
was not performed.  

The regression coefficients next to ESG score have a negative sign, which means that a higher number 
of such enterprises leads to lower a level of GHG. This short ESG policy analysis shows that the number of 
ESG corporations influences the height of the EKC curve. The concept of ESG and, specifically, its quantita-
tive evaluation are still completely new, and there is no consensus on the methods of its estimation. Deeper 
discussions and analysis in this area should be of interest for further research.   

Further analysis might be extended into some other areas. Using the proposed technique other envi-
ronmental variables could be tested. The impact of different additional indicators could be estimated with the 
aim to analyse specific issues. Unfortunately, in many cases, further analysis is limited to the available data 
and their consistency over time. Other direction of studies may be related to the deeper analysis of the eco-
nomic shocks (e.g. the financial crisis of 2008) with respect to the EKC relationship. 
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Разговоры об импортозамещении в нашей стране ведутся не первый год и, конечно, не потеряли 

своей актуальности, особенно в моменты кризисов. После введения Россией специальных экономиче-
ских мер, ограничивающих ввоз в страну многих продовольственных товаров из ряда западных стран, 
появилась необходимость в импортозамещении. Оно предполагает частичную или полную замену им-
портных товаров отечественными. 

В соответствии с экономическими законами рационального использования потенциала нацио-
нальной экономики, а также из соображений политической и экономической безопасности, государство 
старается заменить товары, которые приходится импортировать, товарами собственного производства. 
В.В. Путин в статусе Председателя Правительства РФ говорил: «Импортозамещение не является для 
нас самоцелью, и далеко не всегда мы должны стремиться к импортозамещению. Но как отдельная 
тема она тоже имеет право на существование. …Иногда выгоднее эффективно функционировать в 
рамках международного разделения труда, получать дешевый качественный продукт от наших партне-
ров за границей. Но в некоторых случаях мы, конечно, должны уделять внимание импортозамещению». 

Впервые в истории идея импортозамещения была выдвинута Джейн Джекобс, теоретиком город-
ского планирования и основоположницей движения нового урбанизма. Джейн Джекобс трактовала им-
портозамещение, как тенденцию городского свободного рыночного хозяйства к замещению ввозимых в 
город товаров, товарами произведенными в городе. Данный термин стал наиболее часто использо-
ваться с 2014 года, когда были введены экономические санкции против Российской Федерации (далее - 
РФ) за нарушение территориальной целостности Украины. 

Одним из объективных и наглядных показателей экономической ситуации в стране является ва-
ловой внутренний продукт (далее - ВВП). Поэтому, чтобы оценить перспективы России в условиях вве-
денных экономических санкций, необходимо ориентироваться, прежде всего, на структуру ВВП. 



 

 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики , на сегодняшний день структуру 
ВВП России составляют: 

 сельское хозяйство - 4,2 %; 
 добыча полезных ископаемых - 10,3 %; 
 обрабатывающая промышленность - 15,6 %; 
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды, прочие коммунальные услуги - 

5,2%; 
 строительство - 6,5 %; 
 торговля - 18,4 %; 
 транспорт и связь - 8,7 %; 
 финансы и услуги - 17,5 %; 
 госуправление, образование, здравоохранение и военная безопасность - 13,6 %. 
Проанализировав структуру ВВП, видно, что большая часть приходится на торговлю (18, 4 %), на 

втором месте - финансы и услуги (17,5 %), на третьем - обрабатывающая промышленность (15,6 
%).Подтверждается гипотеза Пребиша-Зингера, когда экономическое положение стран-экспортеров 
сырьевых товаров постепенно ухудшается, если они не прибегают к политике импортозамещения. Дру-
гими словами, соотношение экспортных цен на сырье и импортных цен на готовые товары меняется в 
пользу готовых товаров и происходит стабильное ухудшение так называемых условий торговли. В силу 
этого, экономическое положение стран-экспортеров сырьевых товаров постепенно ухудшается. 

Экономическая целесообразность импортозамещения заключается в основном в следующем. 
Во-первых, сохраняется в границах государства прибавочная стоимость, которая не сможет по-

пасть в страну, если приобретать нужную продукцию за рубежом. 
Во-вторых, рост отечественного производства позволяет не только сохранить рабочие места, но 

и создать новые, совершенствовать подготовку кадров. 
В-третьих, важнейшим направлением развития импортозамещения становится размещение про-

изводства импортозамещающей продукции на базе уже существующих предприятий, ибо организация 
импортозамещающих производств с нуля в нынешних экономических и политических условиях ослож-
нена не только недостатком инвестиционных ресурсов, но и лимитом времени. Подобное развитие им-
портозамещения дает возможность в значительной мере использовать накопленный производствен-
ный потенциал отрасли, перерабатывающей промышленности, корпорации, более эффективно распо-
рядиться собственными ресурсами, разнообразно и оперативно удовлетворять потребности населе-
ния, способно пополнить бюджетную систему предприятий, регионов и государства в целом, а также 
повысить уровень доходов населения. 

В-четвертых, активное импортозамещение, базирующееся на создании новых конкурентоспособ-
ных производств, способствует структурным преобразованиям в экономике, позволяя формировать 
новые производства и отрасли, создавать дополнительный спрос на собственное оборудование, сы-
рье, материалы, развивать научные исследования, переходить на мировой уровень НИОКР. Причем 
новые производства, и в первую очередь высокотехнологичные импортозамещающие, не могут ориен-
тироваться только на потребителей внутреннего рынка, а должны выходить и успешно конкурировать 
на рынках ближнего и дальнего зарубежья. 

В-пятых, импортозамещающая продукция обычно обходится дешевле, чем привезенная из-за 
рубежа, за счет отсутствия таможенных пошлин, более низких издержек и щадящей налоговой нагруз-
ки. В развитии импортозамещающих производств ключевая роль принадлежит активизации внутренних 
стимулов. 

В-шестых, местные компании лучше знают требования и предпочтения своего потребительского 
рынка, национальные, культурные, образовательные и экономические особенности. 

В-седьмых, импортозамещение призвано обеспечить непрерывность поставок стратегической 
продукции, которая должна производиться внутри страны во избежание разрыва технологической це-
почки из-за форс-мажорных обстоятельств. В связи с тем, что данный аспект импортозамещения носит 
политический характер, вопрос экономической целесообразности может выходить на второй план.  



 

 

 

Именно поэтому в 2015 году из Федерального бюджета Российской Федерации было выделено 
265 млрд. рублей на 460 проектов по импортозамещению. Выделение средств для поддержки импорто-
замещения происходит в форме субсидирования и софинансирования исследований, а также предо-
ставления грантов и преференций при государственных закупках.Так, осенью 2014 года Правитель-
ством РФ была принята программа поддержки инвестпроектов, реализуемых в России на основе про-
ектного финансирования (постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 № 1044). Эта програм-
ма была разработана с целью увеличения объемов кредитования организаций реального сектора эко-
номики на долгосрочных и льготных условиях. 

Можно констатировать, что политика импортозамещения способствует складыванию стабильной 
экономической и социально-политической ситуации в стране, позволяет и дальше развивать рыночные 
отношения. 
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Проблема эффективности банковской деятельности занимает одно из основных мест в 

современной теории и практике банковского дела. Формирующиеся тенденции на рынке банковских 
услуг обусловливают важность и необходимость исследования вопросов повышения эффективности 
деятельности коммерческих банков. 

Банковский сектор связан со всеми сферами экономики, обеспечивая бесперебойное 
функционирование системы экономических связей государства. Одним из основных условий 
формирования развитой и эффективной банковской системы страны является ориентация на 
удовлетворение потребностей реальной экономики и населения России в качественных банковских 
продуктах и услугах. 

Ужесточающаяся конкуренция на рынке банковских услуг со стороны как традиционных 
участников рынка, так и новых игроков в виде финансовых компаний ограничила возможность 
увеличения доходности и привела к ослаблению лояльности клиентов, но в то же время стала главным 
стимулом поиска новых возможностей привлечения и удержания клиентов, внедрения новых 
технологий и разработки новых продуктов и услуг. 

На сегодняшний день проблема привлечения клиентов является наиболее острой и насущной. 
Соперничество за клиента носит преимущественно неценовой характер, что заставляет банки не 
только менять способы ведения конкурентной борьбы, но и пересматривать в целом «пакет» 
банковских продуктов. Новые требования, предъявляемые клиентами к банку, обусловливают по-
явление новых услуг и операций, которые обеспечивают круглосуточный доступ к ресурсам, 
дифференцированный подход к банковским продуктам, максимальную скорость проведения операций, 



 

 

 

эффективное использование средств на банковских счетах, финансовое консультирование и т.д. 
Развитие и совершенствование механизма повышения эффективности, основанного на 

клиентоориентированности, способствует диверсификации клиентской базы путем привлечения 
клиентов различных категорий и социальных классов, достижению успешности на рынке и удержанию 
сильной конкурентной позиции. 

Однако еще не в полной мере сложилась теоретическая база и соответствующий аналитический 
инструментарий, позволяющие всесторонне и адекватно описывать понятие эффективности 
деятельности кредитных организаций. 

В данной связи изучение вопросов повышения эффективности банковской деятельности 
определило актуальность исследования, состоящую в необходимости научных исследований вопросов 
механизма повышения эффективности банковской деятельности, осмыслении новейших явлений в 
данном аспекте, усовершенствовании и творческом применении инструментов, соответствующих 
постоянно меняющимся реалиям финансово-хозяйственной деятельности. Особое значение приобрела 
разработка теоретических и методических подходов к построению и реализации 
клиентоориентированной модели взаимодействия банка с потребителями банковских продуктов и 
услуг. 

Анализ работ по теме исследования выявил объективную потребность в систематизации 
существующих воззрений по вопросам развития механизма эффективности банковской деятельности.  

По результатам проведенных нами исследований по выбранному направлению, мы пришли к 
следующим выводам: 

1) рассмотрев теоретические аспекты эффективности банковской деятельности коммерческого 
банка, нами был сделан вывод о том, что на текущий момент не существует основополагающих подхо-
дов или рекомендаций к оценке эффективности деятельности банка как отдельной единицы банков-
ской системы. Надзорными органами как России, так и зарубежных стран выработаны методологиче-
ские рекомендации по оценке финансового (экономического) состояния (положения) банков. 

Для оценки эффективности банковской деятельности необходима многоуровневая система 
показателей и соответствующих методов расчета. Система показателей эффективности должна 
удовлетворять основным критериям: гибкости, взаимосвязанности, измеримости, комплексности. 
Система показателей, характеризующих эффективность деятельности банка, может быть различна в 
зависимости от групп конечных пользователей и преследуемых ими целей. По нашему мнению, 
система показателей оценки эффективности банковской деятельности должна состоять из общих и 
частных показателей эффективности.  

2) проведенный анализ эффективности деятельности коммерческого банка на примере  ПАО 
«Сбербанк России» позволил определить следующие основные моменты эффективности деятельно-
сти банка: 

Горизонтальный анализ структуры баланса активов за 2012-2014 годы показал, что у Сбербанка 
улучшилось качество активов. Произошло увеличение денежных средств, но средства в Центральном 
Банке РФ уменьшились. 

Горизонтальный анализ структуры баланса пассивов за 2012-2014 годы показал, что у Сбербанка 
ухудшилось качество пассивов - произошло уменьшение собственного капитала. Это опасный симптом, 
подобные изменения могут привести к подрыву ликвидности баланса, а, следовательно, к ухудшению 
финансового состояния предприятия. 

Анализ финансового состояния ПАО «Сбербанк России» показал высокие результаты с твердой 
тенденцией роста. Как только прибыль Сбербанка увеличилась, отрицательная тенденция для коэф-
фициента заметно изменила свой курс, и сейчас с уверенностью можно сказать, что Банк стал эффек-
тивно использовать свои средства. За анализируемый период все показатели в динамике растут, не-
смотря на кризисные явления в экономике, так в течение 2014 года в условиях сложной ситуации в 
Российской и мировой экономике ПАО «Сбербанк России» активно наращивал операции кредитования. 



 

 

 

3) предложенные нами мероприятия по реализации инструментов повышения эффективности 
и разработанные рекомендации по оценке эффективности взаимодействия банка с клиентами базиро-
вались  на основе устранения недостатков существующих методик. 

Существующие методики (и модели) оценки эффективности деятельности имеют ряд недостат-
ков, препятствующих их использования в многофилиальном банке. 

Во-первых, часто методики заключаются в расчете и анализе коэффициентов, не учитывающих 
специфику конкретного банка, в том числе его многофилиальность, что характерно для ПАО «Сбербанк 
России». Единого закрепленного определения понятия «многофилиальный банк» в настоящее время 
не существует. На наш взгляд, многофилиальный банк – это кредитная организация, эффективность 
работы точек продаж которой напрямую зависит от управленческих решений головного офиса, а реа-
лизация наиболее эффективного и успешного метода банковского менеджмента производится на осно-
ве оптимального распределения структуры продаваемых банковских продуктов в разрезе бизнес-
подразделений в зависимости от спроса в каждой розничной точке.  

Во-вторых, многие методики не учитывают интересы клиентов банка, ориентируясь на экономи-
ческих показателях.  

В-третьих, данные методики сложны и трудоемки, находятся в ограниченном доступе. Кроме то-
го, большинство методик опирается на внутреннюю информацию, доступную исключительно управлен-
ческому персоналу банка.  

По нашему мнению, реализация инструментов повышения эффективности коммерческого банка 
будет способствовать: построению эффективных алгоритмов организации работы банка с клиентами, 
формированию выигрышных стратегий в развитии и поддержании лояльности клиентов, увеличению 
доли банка на рынке и увеличению прибыли банка, а как следствие повышению удовлетворенности 
клиентов и расширению клиентской базы. 

Систематизированный подход к оценке экономической эффективности обслуживания клиента 
позволяет качественно и количественно решать задачи определения возможной величины скидки бан-
ка по тарифам клиенту в целях повышения лояльности клиента, а также провести оценку минимально-
го экономически эффективного объема операций клиента с банком. В целях определения эффективно-
сти взаимодействия банка с клиентом по каждому из продуктов проводится сравнительный анализ 
фактической маржи по обслуживанию клиента с минимально допустимой и минимально необходимой 
маржой банка. Применение данной методики позволит банку оценить эффективность взаимодействия 
с клиентом по каждому из продуктов и в случае необходимости применять индивидуальные условия 
обслуживания по определенному продукту, компенсируя упущенную выгоду реализаций других продук-
тов банка клиенту 

Таким образом, обобщенная методика позволяет получить однозначную количественную оценку 
эффективности деятельности многофилиального банка. Кроме того, она учитывает специфику мно-
гофилиальности банка, преследует цели внутренних и внешних пользователей. Отметим, что резуль-
таты, полученные по разработанной методике, можно анализировать и в динамике. 

 
Список литературы 

 
1. Величко Н.Ю., Бердышев О.К. Приоритетные направления и пути совершенствования ре-

сурсной политики банка // Science Time. 2015. № 10(22). С. 48-54. 
2. Величко Н.Ю., Березниченко Е.И. Исследование методов оценки кредитоспособности ком-

мерческого банка // Научно-методический электронный журнал концепт Издательство: Межрегиональ-
ный центр инновационных технологий в образовании, Киров. 2016, т.11. - С.281-285 

3. Величко Н.Ю., Калинушкин В.С. Проблемы и основные направления совершенствования де-
ятельности ПАО «Сбербанк России» // Наука и образование: новое время. 2015. № 5 (10). С. 14-20. 

4. Величко Н.Ю., Лаврова Е.М., Кравченко К.А. Управление рисками как бизнес-процесс // 
Научно-методический электронный журнал концепт Издательство: Межрегиональный центр инноваци-
онных технологий в образовании, Киров. 2016, т.11. – С.56-60 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24386676
http://elibrary.ru/item.asp?id=24386676
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445352
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445352&selid=24386676
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9144
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9144
http://elibrary.ru/item.asp?id=25059610
http://elibrary.ru/item.asp?id=25059610
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526876
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526876&selid=25059610
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9144
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9144


 

 

 

5. Величко Н.Ю. Исследование удовлетворенности и лояльности потребителей образователь-
ных услуг // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2016. №3. С.18-24 

6. Роганян С.А., Бургун Н.В., Слюсаренко А.А. Роль лояльности персонала в деятельности ор-
ганизации // Институциональный и инфраструктурные аспекты развития различных экономических си-
стем: сборник статей Международной научно - практической конференции (10 октября 2016 г., г. Ниж-
ний Новгород) Уфа: АЭТЕРНА, 2016. - С.160-163 

7. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие / под общ.ред. Ю.М. Скляровой; Ставропольский 
государственный аграрный университет. – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика; Став-
рополь: АГРУС, 2011. – 352 с. – (Серия « Я - менеджер»). 

8. Трофимова Е.А. Современная парадигма эффективности коммерческих банков // Фундамен-
тальные исследования. - 2015. - № 2-5. - С. 1036-1040. 

9. Трошин В. А. Оценка эффективности деятельности коммерческого банка [Текст] / В. А. Тро-
шин // Инновационная экономика: материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Ка-
зань: Бук, 2014. — С. 69-72 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1376053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1376053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1376053&selid=23107135


 

 

 

студент 4 курса гр. 13-ЭБ-МН4 ИЭУБ 
ФГБОУВО «Кубанский государственный  

технологический университет» 

канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры  
Производственного менеджмента и экономики  

отраслей народного хозяйства  
 

Аннотация: Проведен анализ конкурентных позиций четырех компаний-производителей известных 
брендов спортивных товаров. Для исследования использованы такие инструменты анализа как 
матрица BKG, SWOT-анализ. Представлены показатели доли рынка компаний в г. Краснодар. Сделан 
вывод, что необходимо улучшать качество, делать скидки, проводить акции и т.д. 
Ключевые слова: исследование, рынок, конкуренция, конкурентосопосбность, мировые бренды, 
спортивные товары, swot-анализ, матрица bkg 
 

ANALYSIS OF THE COMPETITIVE POSITION OF THE ORGANIZATION 
 

Lysenko S. V., Belova E. O. 
Abstract: the analysis of competitive positions of four companies-manufacturers of famous brands of sport-
ing goods. For research used such analysis tools as the BKG matrix, SWOT-analysis. The figures market 
shares of the companies in Krasnodar. It is concluded that it is necessary to improve quality, to make dis-
counts, promotions, etc.  
Keywords: research, market, competition, konkurentosposobnost, international brands, sporting goods, 
swot analysis, matrix bkg 

 
Актуальность темызаключается в исследовании конкурентоспособности компаний.Конкуренция 

является основой развития экономической деятельности не только всей страны, но и отдельных отрас-
левых рынков.Конкуренция является неотъемлемой частью рынка и необходимым условием развития 
предприятия [1]. 

Конкуренция – борьба за потребителя. Иными словами это соревнование между субъектами за 
наиболее эффективный сбыт. Конкурентоспобность - свойство, успешного сбыта продукции на рынке, а 
так же длительное время оставаться на рынке без убытков, принося прибыль. По мнению некоторых 
авторов, кто наиболее приспособлен на рынке, тот является наиболее успешным, о чем говорят пока-
затели организации[2,3,4]. 

Если рассмотреть рынок спортивных магазинов мировых брендов, то можно выделить следую-
щие: Nike, Puma, Adidas, Reebok. 

Исходя из показателей рисунка 1 видно, чтоAdidas является самым популярным брендом – 40 %, 
далее идет Nike– 32 %, Reebok–11 %, Puma– 9%. У компании Adidas чаще бывают скидки и магазинов 
больше. Но это не мешает занимать свою долю рынкаNike, а так же Reebokи Puma. 

 



 

 

 

 

 
Рис. 1. Доля рынка спортивных товаров разных производителей по Краснодарскому краю 

 
Таблица 1 

Матрица BKGмировых спортивных брендов 

Название 
группы 

Объем 
продаж 

Объем 
прибыли 

Доля рынка в 
бренде 

Доля ключе-
вого рынка 

ОДР ТРР 

Nike 21, 8  2,2 32% 50% 0,57 35% 

Adidas 13,34 0,9 40% 25% 0,36 50% 

Reebok 1,8 0,15 11% 15% 0,04 - 20% 

Puma 1,2 0,1 9% 10% 0,03 15% 

 
Если же взять мировой рынок, тоNike (21,8млрд дол.)является лидером рынке спортивных това-

ров, а за ним идетAdidas (13,84 млрд. дол.). Вместе взятых эти два бреда занимают наибольшую долю 
на мировом рынке. А вот Pumaи Reebokимеют в 2 раза меньше количество упоминаний в социальных 
сетях, чем Nike и Adidas, но занимают почти равные доли (9%) и (11%).  Зато у Pumaи Reebokнаивыс-
шая репутация в социальных медиа. 

Для определения конкурентных позиций представленных компаний воспользуемся матрицей Бо-
стонской консалтинговой группы (рис.2) и SWOT-анализом (табл.2) [6]. 

 

 
Рис. 2. Матрица BKGрынка спортивных брендов 
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Результаты матрицы BKG(рис. 2) говорят о том, что Nikeрасполагается в «Звездах», поэтому 

имеют отличную прибыль и быстрый рост продаж. Adidasнаходится в квадранте «Знак вопроса» вместе 
с Puma, однако обладают большей перспективой, так как ближе к «Звездам». Аутсайдером является 
Reebok, находится в квадранте «Собака», имея низкие показатели. 

Таблица 2 
SWOT-анализ Nike 

Сильные стороны Слабые стороны 

Узнаваемость марки Не всегда есть в наличии товар    

Высокое искусство конкурентной борьбы Зависимость от материала 

Высокое качество продукта Высокая цена 

Квалифицированный персонал Не достаточно сильной системы дистрибьюции 

Возможности Угрозы 

Развитие сети розничной торговли Высокая конкуренция на рынке 

Расширение ассортимента товара Рост требований со стороны госучреждений 

Завоевать новые сегменты рынков Появление поддельного товара на рынке 

Уменьшить издержки производства Повышение таможенных пошлин 

 
Компания Nike уже на стадии своего возникновения, а это было более 40 лет назад, столкнулась 

с конкуренцией в данном сегменте рынка и смогла при этом стать одним из лидеров в нём, то это толь-
ко подтверждает её искусство конкурентной борьбы.Почему Nikeявляется лидером на Мировом рынке 
спортивных товаров? Потому что они больше остальных брендовранее вкладывали денежных средств 
на исследование спортивных товаров, и сейчас имеют обильный спортивный профессиональный опыт: 
новые модели, новые технологии, превосходное качество, прекрасный дизайн.Это истало конкурент-
ным преимуществом. Этот стратегический ход давно окупился, поднял имидж бренда и экономические 
показатели [5].Представителем Nike в России является ООО «Re:Store». 

Adidas немецкий промышленный концерн, который в себя включает дочернюю компанию 
Reebok,международную компанию по производству спортивной одежды и аксессуаров.Puma– промыш-
ленная компания Германии, кроме спортивной одежды, обуви, инвентаря, а также производит парфю-
мерию. Nike – промышленная корпорация, производит спортивную обувь и одежду. 

В таблице 3 рассмотрим, по каким критериям отличаются анализируемые спортивные бренды. 
Таблица 3 

Критерий Nike Adidas Reebok Puma 

Стиль современный, ин-
новационный 

традиционный, 
классический 

военный и город-
ской 

повседневный 

Слоган Just Do It Allin I'mgoing I am what I am 

Логотип Swoosh это крыло 
богини победы 
Ники 

трехлистник и еще 
2 символа, кото-
рые объединяет 3 
полосы 

пума, застывшая в 
свободном прыжке 
– это символизи-
рует ловкость и 
скорости дикой 
кошки, стреми-
тельность, свобо-
ду 

«Дельта» – при-
зван отразить фи-
лософию бренда - 
три его составля-
ющих: физиологи-
ческую, менталь-
ную и социальную 

 
Если отметить общее, то все бренды имеют сезонные скидки, дисконтные карты, дисконтные ма-

газины, отличное качество, всемирную популярность, постоянно совершенствуются, используя высоко-
квалифицированных кадров и новые технологии для конкурентоспособности. По мнению авторов [7,8,9] 
это необходимые условия для экономической стабильности и выживания на рынке с ожесточенной кон-
куренцией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD
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Board of Directors. 
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В связи с новыми экономическими реалиями и изменяющимися в этой связи условиями ведения 

бизнеса, меняются требования к модели корпоративного управления в России. Изначально в период 
приватизации, за основу была взята англо-американская модель управления. Эта модель считалась 
как наиболее развитая, и в основу неё было заложено контроль за финансовыми потоками и перерас-
пределение собственности через фондовый рынок [1; 37]. К сожалению, до сих пор создать активный 
фондовый рынок не получилось, и финансовые потоки перераспределяются через другие пути.  

Внедрение англо-американской модели корпоративного управления было затруднено сопротив-
лением совета директоров по проблемам разделения прав собственности и контроля за собственно-
стью [2]: или собственники управляют всей деятельностью корпорации, включая оперативную, или 
наоборот управленческие решения принимает исключительно стратегический менеджмент. 

В целом, модель корпоративного управления в России строилась на следующих принципах: 
- расширение правомочий органов управления корпорацией и широкого контроля за ним со сто-

роны акционеров; 
- прозрачность информации; 
- контроль за эмиссией ценных бумаг и внесением изменений в уставный капитал корпорации; 
- правовой контроль и защита прав акционеров; 
- регулирование отношений между акционерами и учредителями корпораций. 
Исходя из выше перечисленных принципов, мировым принципам корпоративного управления 

Россия соответствует только одному – прозрачности информации. Специфическими для России явля-
ются:  

- значительная доля государства в капитале корпораций; 
- низкая доля банков и финансовых институциональных инвесторов по сравнению с Европой; 



 

 

 

-слабый фондовый рынок; 
-основными инвесторами стали трудовые коллективы и менеджеры;  
- отсутствие законодательного ограничения для банков относительно доли владения предприя-

тиями; 
-мягкость законодательных норм относительно представления информации;  
- слабость правовой инфраструктуры; 
- недостаточная развитость банковской системы;  
-отсутствие внутреннего баланса интересов участников корпорации;  
-отсутствие достаточного числа профессиональных менеджеров;  
- непрозрачность отношений собственности и информации о деятельности компании, без которой 

корпорация не понятна для инвесторов; 
- незнание акционерами своих прав [3]. 
Корпоративные отношения охватывают значительный спектр отношений. Успешная деятель-

ность корпорации зависит не только от правильно выбранной стратегии развития, но и от профессио-
нализма руководства [4].    

В то же время первостепенными требованиями  для крупного менеджмента в рамках российской 
модели корпоративного управления, являются опыт работы в сфере управления рисками в условиях 
неопределенности, отраслевой опыт, стратегическое мышление, маркетинговые способности, чувство 
рынка, способность кандидата вывести корпорацию из кризиса, расширение бизнеса за счет новых 
направлений в текущих макроэкономических и политических условиях.  

Совсем недавно ценился  международный опыт работы и среди высшего менеджмента приори-
тетно было приглашать иностранных топ-менеджеров. Сейчас же в первую очередь востребованы спе-
циалисты, разбирающиеся в реалиях российского рынка, так как иностранцы  не имеют полной правди-
вой картины происходящего в российской действительности и ожидают от генерального директора 
внесения предложений по дальнейшему развитию корпорации и инвестиционной стратегии, а не ис-
полнения разработанной на высшем уровне стратегии развития.  России нужны опытные реформато-
ры, способные выстроить стратегию развития и роста в условиях кризиса и неопределенности.  Поми-
мо этого члены совета директоров,  генеральные директора должны обладать определенным набором 
компетенций, таких как коммуникабельность, открытость к переменам, сообразительность, самосозна-
ние, способность добиваться результата, уметь вдохновлять людей, договариваться с ними и т.п. 

По мнению экспертов PwC, выросли потребности в управленцах, обладающих знаниями в конку-
рентных сферах деятельности и сопутствующих сферах. Например, спрос на опыт работы в области 
технологий за 2015 год удвоился и составил 77%  к 38%  по сравнению с 2014 годом. Выросла заинте-
ресованность в директорах, обладающих знаниями маркетинга, управления персоналом и права и со-
ставила 68%, 70%, 62% вместо 55% по всем пунктам в 2014 году [4].  

Важное значению имеют связь и опыт работы с государственными структурами, крупными ком-
паниями с государственным участием, специалисты в области развития и разработок технологических 
решений, которые могут разрабатывать решения для различных категорий и рынков, способствовать 
продажам высокотехнологичных продуктов, отслеживать тренды и финансовые директора. В силу воз-
росших финансовых рисков, необходимости повышения точности прогнозов и бюджетов, более глубо-
кой разработки программ снижения затрат и гибкой ценовой политики, в связи  с ограниченным досту-
пом в внешним источникам заимствования, существенно возросла потребность в финансовом менедж-
менте.  

Таким образом, самыми ценными навыками для управленцев в рамках корпоративной модели 
управления в России можно выделить следующие:   

- глубокое понимание бизнеса и индустрии; 
- эмоциональная зрелость, стойкость и самообладание; 
- способность действовать на опережение; 
- умение действовать в условиях неопределенности; 
- способность вовремя принимать решения;  



 

 

 

- умение добиваться результата и вести за собой других; 
- гибкость, вариативность, находчивость и изобретательность.      
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Abstract: the article considers the problem of conflicts in the organization, suggests ways to prevent, pre-
sented in the form of rules, and manage conflicts algorithm in a team. Also in this study we determined the 
conditions necessary for conflict management in the organization, revealed conflict competence of personnel 
management specialist 
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Работа в общем коллективе предполагает столкновение интересов, взглядов, оценочных ориен-

тировок разных людей. Некоторые из этих столкновений переходят в открытые или закрытые конфлик-
ты и могут нести в себе угрозу для нормальной деятельности организации. Поэтому управленцы долж-
ны знать способы предупреждения и алгоритм управления спорными ситуациями на предприятии. 

Для предупреждения конфликтов в организации рассмотрим 4 правила, приведенных в книге 
Е.М. Бабосова «Социология управления», а именно «правило социальной дистанции», «правило раз-
нообразия» и «правило исключаемой социальной демонстрации» [1]. 

Итак, «правило социальной дистанции» сводится к тому, что каждый человек должен соблюдать 
дистанцию общения с другими людьми, будь они даже на одинаковой службе или из одного отдела.  
Также следует различать стиль общения в зависимости от ситуации. Обусловлено это тем, что  в кол-
лективе собраны люди с разной психо-эмоциональной установкой: кому-то приятно иметь множество 
знакомств и он хочет быть со всеми на «коротке», кому-то необходимо, чтобы его  личное пространство 



 

 

 

никак и никем не нарушалось. 
Втрое правило – «правило разнообразия» гласит, что конфликтность падает, когда в коллективе 

много межличностных связей и они разнообразны. К примеру, с кем-то вместе сотрудник обедает, с 
кем-то сидит рядом за работой, с кем-то ведет общий проект. Так увеличивается число связей, появля-
ется чувство общности, коллектив сплачивается.  

Также способом, который может предупредить конфликт является «правило исключаемой соци-
альной демонстрации», то есть произвольного или непроизвольного подчеркивания различий между 
партнерами по общению. Такое подчеркивание часто вызывает раздражение и агрессию со стороны 
других сотрудников, поэтому руководитель не должен ставить одних работников выше, постоянно их 
нахваливая, и умиляя способности других. Также и сами сотрудники могут вызывать неприязнь, стре-
мясь к демонстрации собственного интеллекта, успеха и т.д.  

Однако часто в компании сталкиваются интересы сотрудников, обусловленные ограниченностью 
ресурсов. Такие конфликты легко прогнозируемы, но трудно предупреждаемы.  Чтобы управлять кон-
фликтами в организации менеджер по управлению персоналом может использовать следующий поря-
док действий, представленный на рисунке 1 

 

 
Рис. 1. Алгоритм управления конфликтами 

 
Порядок действий для разрешения конфликтов, на наш взгляд, должен быть дополнен семью 

условиями, представленными в таблице 1. 
Также условием эффективной деятельности руководителя является его социально-

психологическая компетентность. Одной из ее составляющих выступает конфликтологическая компе-
тентность. Она включает в себя:  

1) понимание природы противоречий и конфликтов между людьми; 
2) формирование у себя и подчиненных конструктивного отношения к конфликтам 

в организации; 
3) обладание навыками неконфликтного общения в трудных ситуациях;  
4) умение оценивать и объяснять возникающие проблемные ситуации;  
5) наличие навыков управления конфликтными явлениями;  



 

 

 

6) умение развивать конструктивные начала возникающих конфликтов;  
7) умение предвидеть возможные последствия конфликтов;  
8) умение конструктивно регулировать противоречия и конфликты; 
9) наличие навыков устранения негативных последствий конфликтов[2]. 
Таким образом, конфликты в организации можно разрешить, используя определенный алгоритм 

действий и соблюдая условия, необходимые для управления конфликтами ситуациями в организации. 
Особое значение имеет вопрос предупреждения конфликтов. Однако самым главным, на наш взгляд, 
является желание и умение самого менеджера по персоналу работать в этом направлении.  

 
Таблица1 

Условия, необходимые для управления конфликтными ситуациями в организации 

№ 
Условия управления кон-

фликтами 
Характеристика 

1 
Завоевание авторитета у 
сторон 

Очень важно установить хорошие отношения с обеими сторонами, 
установить доверительные отношения с ними 

2 
Определение структуры 
взаимоотношения сторон 

Надо знать,  в каких отношениях находятся стороны между собой, 
может быть, противоборство имеет более глубокие корни 

3 
Поддержание равновесия 
сторон 

Стороны должны быть в справедливых, равных условиях, чтобы 
конфликт решился конструктивно, а не с позиции силы 

4 
Поддержание «оптималь-
ного» уровня интенсивно-
сти конфликта 

Конфликты. как внезапные и острые, так и затяжные, ослабевают 
степень влияния со стороны, то есть возможность управлениями 
ими. 

5 Детализация конфликта 
Конфликтами легче управлять, если точно знать причины и приро-
ду их происхождения, поэтому важно использовать анализ и синтез 
при исследовании спорных моментов 

6 
Определение процедур 
достижения компромисса 

Четкость в определении ролей и алгоритмов работы сторон 
наиболее эффективно влияет на разрешение конфликта 

7 
Контроль процедуры про-
движения конфликта к раз-
решению 

Чтобы все усилия специалиста по персоналу были приняты и 
освоены противоборствующими сторонами, необходим постоянный 
мониторинг и контроль 
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Аннотация: в статье раскрыта роль и значение персонала как одного из основных ресурсов предпри-
ятия, обеспечивающих его конкурентные   преимущества. Дано обоснование эффективному управле-
нию людьми которое превращается в одну из важнейших функций менеджмента любого предприятия. 
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FEATURES OF MODERN TECHNOLOGIES OF PERSONNEL MANAGEMENT 
 

Urievskay E. M., Kulik V. V. 
Abstract: the article reveals the role and importance of personnel as a major resources company, providing a 
competitive advantage. The substantiation of effective people management which is becoming one of the 
most important functions of management in any enterprise. The features of the technology of personnel man-
agement – as a tool of influence, which is used by various organizational entities. Classified technology and 
the range of their use. 
Key words: management, technology, personnel, vision, goals, objectives, classification, structure, produc-
tion. 

 
Управление персоналом приобретает особое значение, так как современные предприятия актив-

но действуют в постоянно меняющейся среде, ориентированы на высокое качество продукции и услуг, 
что в большей степени зависят от человеческого фактора.  Наличие профессионального кадрового яд-
ра становится преимуществом любого предприятия. Руководителям предприятий  необходимо гибко 
переходить от сложившихся профессиональных стереотипов — администратора и управленца, к прин-
ципиально новым ролям — стратега и предпринимателя. Важнейшими функциями управления персо-
налом в связи с возросшей ролью человеческого фактора становятся его развитие, а не просто приве-
дение численного состава работников в соответствие с наличием рабочих мест. Основными признака-
ми персонала являются:  

- наличие его трудовых взаимоотношений с работодателем, которые оформляются трудовым до-
говором; 

- обладание определенными качественными характеристиками (профессий, специальностью, 
квалификацией, компетентностью и др.), наличие которых определяет деятельность работника на кон-



 

 

 

кретной должности; 
- целевая направленность деятельности персонала, т. е. создание работнику условий для дости-

жения целей предприятия. 
На основании выше описанных признаков персонала, можно сделать вывод, что персонал  

является одним из основных ресурсов  и   конкурентных   преимуществ   организации.  Авторы, зани-
мающиеся вопросами управления персоналом   Герчиков В.И.[1], Ивановская Л.В.[2],  Каштанова 
Е.В.[3], и др. рассматривают управление персоналом как  целенаправленное воздействие на человече-
скую составляющую организации, ориентированное на приведение в соответствие широкого спектра 
вопросов: от разработки концепции кадрового менеджмента и мотивации работников до организацион-
но-практических подходов к формированию механизма ее реализации в конкретной организации. 

Система управления персоналом в организации определяются рядом внешних и внутренних 
факторов. В качестве внешних факторов выступают: 

- Особенности управленческой, производственной и трудовой культуры региона. Эти особенно-
сти в целом определяют уровень готовности восприятия управления персоналом как важного и само-
стоятельного направления. 

К сожалению, именно культурные особенности выступают в качестве базовых ограничений при 
введении новых подходов к управлению. 

- Особенности социально-экономического положения основных групп населения. Эти особенно-
сти определяют уровень запроса работников в адрес работодателей и его специфику.  

- Особенности ситуации. Это непредвиденные обстоятельства, которые изменяют роль органи-
зации и значимость ее деятельности в актуальных форс-мажорных условиях (стихийное бедствие, по-
литический кризис и т.д. 

В качестве внутренних факторов, определяющих систему управления персоналом, выступают 
следующие: 

- характер собственника организации (форма собственности); 
- вид (направление) деятельности организации; 
- размер организации и ее территориальная раздробленность; 
- характер организационной культуры. 
Поэтому особое значение в современных условиях производства уделяется технологиям  управ-

ления персоналом которые представляют собой систему целей, средств и способов оказания управля-
ющего воздействия на персонал. Все технологии управления персоналом можно разделить на несколь-
ко классов на основании нескольких признаков. Во-первых, все технологии разделяются по признаку 
цели. Данную классификацию предлагает Т.Ю.Базаров[4]. По этому признаку технологии управления 
персоналом делятся на: 

1. Технологии формирования персонала; 
2. Технологии поддержания работоспособности персонала; 
3. Технологии обеспечения инновационного процесса. 
Во-вторых, технологии управления персоналом различаются по признаку причины их появления: 
1. Технологии плановых мероприятий; 
2. Технологии экстренных мер. 
В-третьих, технологии управления персоналом можно разделить в соответствии с масштабом их 

применения: 
1. Технологии управления персоналом организации в целом; 
2. Технологии управления отдельными персонал-группами; 
3. Технологии управления отдельными сотрудниками. 
Для организации важно, кто является автором технологий. Поэтому по  происхождению все тех-

нологии управления персоналом можно разделить на: 
а) Традиционные, повсеместно используемые в практике деятельности кадровых служб (напри-

мер, технологии кадрового учета). Данные технологии частично имеют законодательное закрепление, 
частично являются результатом профессионального наследования. 



 

 

 

б) Отраслевые, являющиеся результатом деятельности особых отраслевых органов и служб. Эти 
органы разрабатывают технологическое обеспечение деятельности кадровых служб отрасли, в основ-
ном – на уровне примерной модели. 

в) Профессиональные, создаваемые специальными организациями (консалтинговыми 
агентствами) по заказу организаций. Эти технологии учитывают специфику конкретной организации и 
особенность момента, для которого строится технология. Однако необходимость учета многих пара-
метров делает эти технологии весьма затратными и, как следствие, дорогими. 

г) Инновационные – созданные службой управления персоналом организации для разрешения 
актуальных проблем организации и реализации стратегии организационного развития. Формирование и 
внедрение таких технологий требует высокой квалификации специалистов службы и высокого органи-
зационного статуса службы управления персоналом. Классификация технологий управления персона-
лом предложенная Масловой В. М.[5]связана с определением субъекта управления. По этому признаку 
технологии можно разделить следующим образом: 

- технологии, реализуемые специалистами службы управления персоналом; 
- технологии, реализуемые службой управления персоналом совместно с руководителями под-

разделений и организации в целом; 
- технологии, реализуемые руководителями подразделений под контролем специалистов службы 

управления персоналом. 
К основным чертам этих технологий относится ориентация на высококвалифицированных и ини-

циативных работников, непрерывность повышения квалификации, гибкость организации труда, делеги-
рование ответственности сверху вниз, партнерские отношения между персоналом, менеджерами и ру-
ководителя. Технологии управления персоналом делятся на четыре группы: административные техно-
логии, экономические технологии, организационные технологии и социально-психологические техноло-
гии (приложение Б). 

Административные технологии опираются на юридически закрепленные нормы, правила и стан-
дарты. Основу административных технологий составляет законодательная база: Конституция, Трудо-
вой Кодекс, ведомственные инструкции и правила, локальные нормативные акты. Трудности использо-
вания административных технологий связаны с тем, что практически невозможно найти систему норм, 
полностью и непротиворечиво трактующих конкретные обстоятельства, они должны быть подкреплены 
системой учета (фиксации) конкретных неоспоримых фактов (опозданий и отсутствия сотрудника на 
рабочем месте, несоблюдение сроков выполнения заданий, решение трудной задачи, принятие на себя 
ответственности при экстремальных обстоятельствах и т.д  

Экономические технологии могут быть сформированы как система санкций, система стимулиро-
вания, система поощрения, система вознаграждения. Данные технологии применяются не только с це-
лью управления производительностью труда, но и как средство формирования новых отношений меж-
ду подразделениями организации. Введение экономической парадигмы в практику управления персо-
налом активизирует внимание к персоналу как капиталу организации и позволяет каждого сотрудника 
рассматривать как носителя внутриорганизационного капитала.  

Организационные технологии связаны с использованием ресурсов, которыми обладает органи-
зация, с целью управления персоналом. В качестве основных ресурсов организации выступают:  

а) пространственные ресурсы - площади, на которых разворачивается деятельность сотрудни-
ков;  

б) временные ресурсы – объем времени, в течение которого сотрудники обязаны выполнять ра-
боту;  

в) способы организации деятельности сотрудников;  
г) способы организации взаимодействия сотрудников.  
В результате появляются такие технологии управления персоналом как гибкий рабочий график, 

система постоянно действующих семинаров, on-line коммуникация и т.д. 
В основе социально-психологических технологий заложены человеческие отношения. Эти техно-

логии призваны совместить формальные и неформальные способы оценки людьми друг друга, утвер-



 

 

 

дить и поддержать статус сотрудников как внутри организации, так и за ее пределами. Социально-
психологические технологии формируют состояние персонала организации, которое само по себе мо-
жет стать не только конкурентным преимуществом, но и брендом. 

Таким образом, перечисленные технологии в значительной мере ориентированы на управление 
поведением людей в ходе трудовой деятельности и базируются на использовании методов мотивации 
труда, социальной психологии и прежде всего методов регулирования межличностных отношений.  
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Аннотация. В статье анализируется процесс концептуализации художественного образа «Каховка» на 
примере романа Олеся Гончара «Таврия». Автор показывает, что концепт воплощает систему аксиоло-
гических категорий, главными из которых являются антонимичная пара «добро –  зло». 
Ключевые слова: концепт, когнитивная лингвистика, степь, Каховка. 
 

KAKHOVKA TRANSFORMATION OF THE IMAGE IN THE CONCEPT OF THE NOVEL HONCHAR 
«TAVRIA» 

 
Gorbynko L. Yu. 

Abstract. The author analyzes the process of artistic image prerascheniya «Kakhovka» to the concept of an 
example of the novel O. Honchar «Tavria». The researcher suggests that the concept embodies the system of 
axiological categories, the main ones being antonymous pair of «good – evil». 
Key words: concept, cognitive linguistics, steppe, Kakhovka. 
 

 
Современные лингвистические исследования направлены на изучение языка как общественного 

явления, которое непосредственно связано с культурой и историей того или иного народа, а центром 
внимания становится личность носителя языка. Анализируются связи «речь и человек», «человек и 
язык», то есть внимание сосредотачивается на процессе мышления индивидуума. Язык и мышление – 
это сложные явления, каждое из которых имеет свою специфическую форму и свой специфический 
смысл. Ключом к выяснению взаимоотношений между языком и мышлением, учитывая последние до-
стижения науки, может считаться когнитивная лингвистика. Кроме того она является ядром «междис-
циплинарного интегративного подхода к пониманию и моделированию сознания, познания, общения, 
деятельности» человека [1, с. 34]. Данные особенности когнитивистики позволяют активно использо-
вать ее достижения при анализе произведений художественной литературы. 

В последнее время исследователи все чаще обращаются к изучению и систематизации концеп-
тов в творчестве отдельных писателей, например, О. Кобылянской (И. Каменская), В. Капниста 
(А. Казанжи), Г. Квитки-Основьяненка (Т. Лавриенко). Однако фундаментальных исследований концеп-
тов О. Гончара пока недостаточно. Одиночные научные исследования характеризуют лишь наиболее 
популярные и общеупотребительные концепты, например, «степь» (И. Ткаченко), «природа» 
(И. Серебрянская), концепты стихий (К. Галич) и non fiction (А. Галич). Учитывая эти обстоятельства, мы 
предлагаем анализ образа «Каховка» в произведении О. Гончара «Таврия», который расширяет свои 
семантические, смысловые функции и приобретает концептуальное значение. 

Будучи основной единицей когнитивной лингвистики, концепт отличается неоднозначностью и 
противоречивостью своего толкования. Как отмечает, А. Приходько, его часто используют синонимично 
рядом с терминами «стереотип», «архетип», «прототип», «ментефакт», «символ», «гештальт», «куль-



 

 

 

турема» [2, с. 47]. Это свидетельствует не столько об отсутствии единства точек зрения относительно 
природы и функций концепта, сколько о богатстве его признаков и свойств. Несмотря на это ученые 
единодушны в выделении таких маркеров концепта, как знание, культура и психология, оценка, состав-
ляющих основу той или иной модели дефиниций. 

На наш взгляд, наиболее удачно сущность, анализируемого в романе О. Гончара, концепта «Ка-
ховка» характеризует модель «концепт = аксиологическое образование». Представленная система ос-
новывается на феномене «духовной ценности»: общественные представления о добре и зле, красоте и 
уродстве, любви и ненависти, правде и неправде, справедливости и т.д. [2, с. 49]. Основываясь на вы-
шеизложенном, при анализе концепта «Каховка» в романе «Таврия», мы рассмотрим антонимическую 
пару «добро и зло».  

Роман «Таврия» является частью историко-революционной дилогии, посвященной событиям 
гражданской войны на Юге Украины. В одном ряду с простыми рабочими и ярыми революционерами 
писатель мастерски вырисовывает символический образ степи, который современные исследователи-
лингвисты уже отнесли к разряду этнокультурологического концепта. Конечно, О. Гончар не является 
единственным писателем, у которого фигурирует данный концепт. Следует отметить, что за два деся-
тилетия до появления дилогии О. Гончара начинающий украинский писатель Сава Божко издал роман 
«В степях», который современники считали серьёзным литературным и даже историко-культурным ис-
следованием жизни и сущности степной Украины. Так, Терень Масенко в письме к сыну С. Божка Юлию 
вспоминал: «Когда работал Олесь Гончар над романом “Таврия”, то критик Степан Крижановский сове-
товал ему почитать роман “В степях”: у Божка было собрано много материала о том крае». Действи-
тельно, произведение впечатляет размахом мысли и поэтичностью.  

Степь у С. Божка – это не природная зона, не равнина, поросшая травянистой растительностью, 
это живая система, которая немыслима без человеческого участия: «Але степ поза людьми – ніщо… 
˂…˃ … Ані пейзажі та мелодії, ані фауна та флора поза людиною не зафарбовують степу» [3, с. 16]. 
Антропологический аспект изображения степи, наметившийся в романе «В степях», в полной мере ре-
ализуется в романе О. Гончара «Таврия», где он приобретает и аксиологический оттенки. 

Для каждого из героев, в зависимости от жизненного опыта, Каховка становится олицетворением 
определенных жизненных ценностей. Например, один из самых молодых героев произведения Данька 
сначала представляет Каховку «як біле, веселе місто-ярмарок» [4, с. 9], «місто щастя» [4, с. 9], «щасли-
вий, чудесний край» [4, с. 12], край, где царит справедливость. То есть для него в этот период «Кахов-
ка» – это добро. И наоборот, после многочисленных жизненных испытаний «розтанули квіти – розтек-
лися наївні Данькові марева» [4, с. 137]. Он понимает, что мир «скрізь однаково несправедливий», и 
теперь его аксиологическая шкала резко меняется. Концепт «Каховка» уже не является символом чи-
стого, светлого начала, а приобретает отрицательное значение, это олицетворение «моторошного кру-
говороту людської веремії». 

Итак, мы наблюдаем совершенно противоположное представление об одном и то же понятии. 
Оно выступает в сознании человека попеременно как светлый и темный образ. Для понимания сущно-
сти процесса трансформации необходимо в комплексе анализировать жизненный опыт героя и его 
представление о Каховке. 

Данька – младший сын Яресчихи, который после гибели отца стал своеобразным защитником 
дома. «Тринадцятий рік ще тільки минає хлопцеві» [4, с. 7], но он уже рвется на заработки, чтобы 
оправдать свой, не по своей воле полученный, статус маленького хозяина: «Якщо сестра сподівається 
там заробити за літо на корову, то він заробить принаймні хоч на теля» [4, с. 9]. Данька стремится найти 
не только материальное счастье, но и торжество справедливости: «Не буде там ні сільської розправи, 
ні податей, ні буцегарні, не буде ні проклятих глитаїв Огієнків, ні панських прикажчиків, до яких мати хо-
дить в’язати за шостого снопа» [4, с. 9]. Такая расстановка акцентов позволяет увидеть насколько важ-
на роль среды, в которой растет ребенок, для формирования его системы ценностей. 

И рядом со взрослыми мечтами в нем живут сугубо детские желания, то чего не хватает парню 
(«каруселі», «червінці», «калачі», «паски», «чоботи» и т.д.) и то, что он хочет получить в далеком крае, 
«степовій казці»: «...веселе місто-ярмарок, у пишній зелені, у каруселях, у весняних барвистих райду-



 

 

 

гах, під якими кожному щастить, під які тільки ступиш, як у кишенях тобі вже задзвенять легендарні тав-
рійські червінці», «де всі люди ходять у нових чоботях, де замість ячників їдять калачі та паски і ніхто 
нікого не кривдить» [4, с. 9]. 

Поэтому, для Даньки Каховка – это не просто степной город на юге Украины, не просто образ 
идеального края, это материальное олицетворение всех его желаний. Важно также отметить, что автор 
не зря принимает наряду с существительным Каховка притяжательное местоимение «свій», когда речь 
ведется от лица Даньки: «Данько бачив уже свою Каховку містом щастя» (подчеркивание наше – Г. Е.) 
[4, с. 9]. Эта небольшая деталь указывает на центральную характеристику концепта: ограниченность 
сознания носителя. «Каховка» здесь выступает как индивидуальный концепт, поэтому его наполнение 
богаче и разнообразней коллективного, «поскольку коллективное сознание и коллективный опыт явля-
ются производными от сознания и опыта отдельных индивидов, входящих в коллектив. Эти производ-
ные образуются путем редукции всего уникального в личном опыте и суммированием совпадений» [2, 
с. 51]. 

Постепенно с развитием сюжета, происходят изменения в жизни и сознании Даньки. Одним из 
ключевых моментов является встреча парня с Мефодием Оленчуком, который рассказывает о неспра-
ведливости на этой «землі обітованій», исходящей от арендаторов и губернаторов. После душевного 
разговора Данька еще больше убеждается в своих сомнениях. Теперь для него «Каховка» наполняется 
отрицательным значением и теряет свою святость: «Сумно зітхнув Данько на своєму верблюді. Катор-
жне життя! Бідують люди в Криничках, гинуть по каховських ярмаркових лазаретах, поневіряються й 
тут...» [4, с. 135]. 

Итак, пример показывает еще один признак концепта – изменчивость его структуры. Это явление 
тесно связано с изменчивостью внешнего мира человека и внутренней системы ценностей. Концепт не 
может быть статичным, так как его содержание постоянно насыщается, а объем увеличивается за счет 
новых признаков. Выше мы уже отмечали, что для Даньки концепт «Каховка» является индивидуаль-
ным, а не коллективным. Остановимся подробнее на особенностях этого концепта как коллективного. 
Отношение героев к Каховке неоднозначное, но в сознании каждого возникает набор устойчивых ассо-
циаций, которые мы представим как перифразы. Хотя словарные дефиниции отражают различные 
подходы к толкованию сути перифраза, мы остановились на том, что «это культурно-языковая едини-
ца, которая соотносится со словом, словосочетанием и предложением, является вторичным названием 
известного субъекта или объекта, часто оценочной, имеет тождественное денотативной части значение 
и используется в тексте со стилистической целью» [5, с. 33]. 

Для обозначения «Каховки» автор использовал следующие перифразы: «людський ярмарок», 
«новітній невільничий ринок», «заробітчанська столиця», «безкрає заробітчанське море», «вавилонське 
стовпотворіння», «безконечне зачароване коло», «земля обітована», «далекий степовий край». Среди 
указанных перифразов случаются концептосимволы, которые представлены в произведениях класси-
ков мировой литературы. Рассмотрим подробнее некоторые из них, а именно библейская символика: 
«земля обітована» и «вавилонське стовпотворіння».  

Первые упоминания о «земле обетованной» находим в Ветхом Завете в Пятикнижии Моисея. В 
первоисточнике, это райская страна, куда после долгих скитаний пророк Моисей вывел свой народ. 
«Каховка» для героев романа О. Гончара, измученных тяжелым трудом и лишениями, становится укра-
инским воплощением «земли обетованной». Это город мечты, где царит справедливость, равноправие, 
«в безопасной светлой степи, осыпанные со всех сторон мирным звоном певучих жаворонков». Схожий 
мотив прослеживается и у С. Божка: «Ген-ген аж там, де святий Петро овець жене, шовкова синя да-
лечінь зливається з небом» [3, с. 17]. Таврическая степь оказывается настолько прекрасной, что имен-
но здесь, по мнению автора, раскаявшийся и прощёный Господом апостол пасёт Его ягнят и овец. Ис-
пользуя приём синтаксических параллелей, писатель вслед за описание святого вырисовывает образ 
пастуха: «видно кобеняк чабана серед сірої маси – панської отари. Мряка і дощ не згинає чабана, і він, 
як біблейський вождь» [3, с. 17]. Примечательно, что образ апостола ассоциируется исключительно с 
летними пейзажами, что подчеркивает близость с образом «земли обетованной». 

Но оказываясь в Каховке, люди перемешиваются, забывают обо всем – город становится похо-



 

 

 

жим на «вавилонское столпотворение». Это сравнение отсылает нас к библейской легенде. Согласно 
ей  люди после всемирного потопа пытались построить башню, которая бы достигла небес. Бог разгне-
вался, увидев такую дерзость, и смешал человеческие языки, в результате чего люди перестали пони-
мать друг друга и рассеялись по всей Земле. Итак, «вавилонское столпотворение» –  это беспорядок, 
шум, сборище суета, отсутствие единой подчиненности. Отражение всего этого мы видим в романе 
«Таврія»: «З ранку до ночі горлають водоноси, вищать шарманки, іржуть коні, перегукуються похриплі 
наймачі… Тисячі голосів, безліч звуків зливаються в гарячий, розморений, одурманюючий гул..» [4, с. 
37]. 

Таким образом, подводя итоги,  мы с полной уверенностью можем сказать, что образ «Каховки» 
концептуализируется в романе О. Гончара «Таврия», поскольку с ним связаны не только стремления 
героев, но и основные события. Проанализировав концепт «Каховка» сквозь призму мировоззрения 
одного из главных героев – Даньки, мы определили, что концепт индивидуален, является изменчивым 
и оценочным. Наше исследование не является исчерпывающим, перспективы работы видим в даль-
нейшем изучении концептосферы русских и украинских писателей, а также процессов взаимодействия 
когнитивной лингвистики и мифопоэтики. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению абсолютного герундиального оборота в ита-
льянском языке с точки зрения его перевода на русский в художественной литературе XX века. Спо-
собы перевода данного оборота описаны на конкретных примерах. 
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Итальянский язык по праву считается одним из самых красивых и звучных языков, кроме того, 

несложных для изучения. Тем не менее, несмотря на то, что он относится к синтетическим языкам и в 
этом плане ближе к русскому языку, чем аналитический английский, в итальянском и русском языках 
существуют значительный грамматические различия, которые приводят к сложностям при переводе. 
Перевод абсолютных герундиальных оборотов итальянского языка в том числе требует к себе особого 
внимания, так как в русском языке ему не только нет соответствия: его дословный перевод на русский 
язык является грубой грамматической ошибкой, в связи с чем его дословный перевод невозможен.  

К сожалению, работ по данной теме на данный момент имеется недостаточно, возможно, в связи 
с тем, что абсолютный герундиальный оборот и в итальянском языке используется не так часто, поэто-
му актуальность данной работы неоспорима.  

Цель данной статьи – выявление особенностей перевода абсолютного герундиального оборота 
при их сопоставление в итальянском языке с их переводом на русский. 

Материалом для исследования послужило произведение итальянского писателя XX века Аль-
берто Моравии «Римские рассказы» и перевод данных рассказов, выполненный разными авторами. 

Абсолютным герундиальным оборотом в итальянском языке называется оборот, образованный с 
помощью герундия, причем подлежащее и действующее лицо данного оборота не совпадают. В связи с 
этим данный оборот – явление, свойственное итальянскому языку, но не русскому, так как согласно 
грамматике русского языка деепричастный оборот может относиться исключительно к подлежащему. 
Например, известное всем русское предложение с грамматической ошибкой Подъезжая к станции, с 
меня слетела шляпа на итальянском языке будет вполне корректно. 

Герундиальный оборот  в итальянском языке может быть двух типов в зависимости от категории 
времени: первая герундиальная форма (gerundio semplice) является несоставной и образуется с помо-



 

 

 

щью добавления к основе грамматических флексий: -ando для глаголов I спряжения и -endo для глаго-
лов II и III спряжений. Данная форма герундия обозначает одновременность действия, указанного в 
герундиальном обороте, с действием в основной части предложения и на русский язык переводится 
деепричастием несовершенного вида.  

Вторая герундиальная форма (gerundio composto) является аналитической и образуется при по-
мощи глаголов avere/essere и причастия в прошедшем времени (participio passato). При этом при ис-
пользовании глагола essere причастие согласуется либо с подлежащим основной части предложения, 
либо с производителем действия герундиального оборота. Использование данного герундиального 
оборота указывает на то, что действие, указанное в нем, произошло раньше, чем действие в основной 
части предложения, и на русский язык такой оборот переводится формой деепричастия совершенного 
вида. 

Кроме того, аналитический тип деепричастного оборота может быть образован с помощью глаго-
лов stare и andare с причастием в прошедшем времени, при этом деепричастный оборот на основе гла-
гола stare передает продолжительный характер действия, а на основе andare – его постепенный харак-
тер, что крайне редко удается передать при переводе на русский язык [Рыжак 2010: 218 – 220]. 

Из-за несоответствий в грамматике деепричастных оборотов итальянского и русского языков мо-
гут возникать некоторые трудности при переводе. На русский язык абсолютные герундиальные кон-
струкции переводятся придаточными предложениями времени, причины, условия, уступки, образа дей-
ствия и т.д., и конкретное значение каждого деепричастного оборота определяется контекстом, кроме 
случая, когда деепричастный оборот соответствует придаточному уступки, так как в этом случае в ита-
льянском предложении перед деепричастным оборотом появляется союз pur [Абраменко 2011: 87]. 

В таблице 1 указаны все герундиальные обороты, встретившиеся в произведении, и их перевод, 
а также трансформация, выполненная переводчиком в каждом конкретном случае: 

В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы. 
Во-первых, абсолютный герундиальный оборот в итальянском языке используется достаточно 

редко, в отличие от обычных герундиальных оборотов и отдельных герундиальных форм. 
Во-вторых, трудно выделить какие-либо особенности перевода, основной вид трансформации, 

которым данный оборот чаще всего передается переводчиком, что также в большей мере связано с 
ограниченностью материала, а кроме того грамматической уникальностью данного феномена для ита-
льянского языка: в связи с тем, что в русском языке нет такой грамматической конструкции как абсо-
лютный герундиальный оборот, переводчику каждый раз приходится идти на хитрость и переводить 
разными способами  в зависимости от контекста. Поэтому каждый отдельный случай употребления аб-
солютного герундиального оборота требует к себе особого внимания переводчика, так как на русский 
язык он может переводиться в зависимости от контекста придаточными предложениями времени, при-
чины, условия, уступки и т.д., а также изъяснительными придаточными предложениями, уточняющими 
оборотами и даже целыми отдельными предложениями – и сложными, и простыми с разными видами 
связи, а также простыми предложениями в составе сложных, как это было показано в практической ча-
сти данной работы. 

В-третьих, перевод абсолютного герундиального оборота можно также и опустить совсем, но 
только в случаях, когда это не влияет на восприятие всей информации. 

Но каким бы ни был перевод, и какую грамматическую «реалию» бы он ни обозначал, задачей 
переводчика всегда остается перенести смысл высказывания как можно аккуратнее в язык перевода 
так, чтобы читатель получил правильное представление о тексте. Важным элементом процесса 
перевода также является творчество, и очень важно чтобы переводчик умел проявлять свой талант 
при переводе и при этом преподносить текст таким, каким он был создан его автором, ведь именно 
благодаря переводчику слово перестает быть запертым в границах своей страны и начинает жить для 
каждого. 

 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Абсолютные герундиальные обороты в произведении А. Моравии «Римские рассказы» 

№ Оригинал Перевод Трансформация при переводе 

1 Ora, siccome ci soffrivo, e, d'altra parte, 
mi accorgevo che, sebbene lei mi 
trattasse ormai malissimo, io ero sempre 
innamorato allo stesso modo, e quel 
piacere che prima provavo a sentirle 
dire "Ti voglio tanto bene", adesso lo 
avevo identico se appena pronunziava a 
labbra strette: "Addio, Gino"; una volta, 
incontrandoci a piazzale Flaminio, mi 
decisi e le dissi bruscamente: 
"Parliamoci chiaro: tu, per me, non senti 
più nulla. («La controfigura») 

Все это очень мучило меня. Но я чувство-
вал, что, хотя она относится теперь ко мне 
очень плохо, я люблю ее все так же силь-
но. Когда она цедила сквозь зубы: «Про-
щай, Джино», я ощущал такую же радость, 
какую испытывал прежде, слыша: «Я так 
тебя люблю!» Однажды, когда мы встрети-
лись на площади Фламинио, я, наконец 
набрался мужества и решительно сказал: 
— Поговорим начистоту. Ты больше не 
испытываешь ко мне никакого чувства? 
(«Дублер», перевод Р. Хлодовского) 

Абсолютный герундиальный обо-
рот с первой герундиальной фор-
мой  придаточное предложение 
обстоятельства времени 

2 Ballammo, e ballando lei mi accostò la 
bocca all'orecchio e mi disse in un 
soffio: "Ma che ci hai creduto che non ti 
volessi piu bene?" («Prepotente per 
forza») 

Мы пошли танцевать, и она шепнула мне: 
— Ты вправду поверил, что я тебя больше 
не люблю? («Хулиган поневоле», пер. Р. 
Хлодовского) 

Абсолютный герундиальный обо-
рот с первой герундиальной фор-
мой  отсутствует в переводе 

3 Non dissi nulla ma sentii che, il vino 
aiutando, ormai la mia antipatia era 
matura e alla prossima occasione non 
mi sarei più controllato. («Pignolo») 

Я ничего не ответил, но почувствовал, что 
теперь, особенно после выпитого вина, 
моя неприязнь к нему укрепилась оконча-
тельно и я уже не смогу больше сдержи-
ваться. («Пень», пер.  Л. Завьяловой) 

Абсолютный герундиальный обо-
рот с первой герундиальной фор-
мой  уточняющий оборот 

4 Intanto, lui discorrendo e io 
dormicchiando, come Dio volle, 
arrivammo a Roma. («Pignolo») 

Тем временем мы, с божьей помощью, 
добрались до Рима. Он продолжал разгла-
гольствовать, а я подремывал. («Пень», 
пер.  Л. Завьяловой) 
 

Однородные  абсолютные герун-
дальные обороты с первой герун-
диальной формой сложносочи-
ненное предложение с двумя 
грамматическими основами, со-
ответствующими однородным 
герундиальным оборотам 

5 Mi piaceva; e passando il tempo e 
continuando lei a starmi lontana, e come 
inaccessibile, invece di diminuire mi 
aumentava l'ardore e se, in principio, 
avevo pensato a lei come ad una donna 
che avrei voluto amare, ormai, pian 
piano, ero arrivato a considerarla come 
la sola moglie che facesse per me. 
(«Bassetto») 

Итак, она мне нравилась, но шло время, а 
она оставалась все такой же далекой и 
недоступной для меня; однако пыл мой, 
вместо того чтобы угаснуть, возрастал и 
возрастал, и если вначале я думал о ней 
просто как о женщине, которую хотел бы 
любить, то постепенно я пришел к убежде-
нию, что она создана для меня, — создана, 
чтобы стать моей женой.  («Коротышка», 
пер. Е. Бабун) 

Однородные абсолютные герун-
диальные обороты с первой ге-
рундиальной формой  простые 
предложения с сочинительной 
связью в составе сложного 

6 Muovendo lui i muscoli del petto, 
sembrava che il coltello della ghigliottina 
cadesse giù e lui diceva che quella 
sarebbe stata la sua fine. («Un’ uomo 
sfortunato») 

Когда он играл своими мускулами, то каза-
лось, что нож гильотины вот-вот сорвется и 
упадет; при этом он обычно говорил, что 
его ждет именно такой конец. («Не везет», 
пер. Е. Гальперина) 

Абсолютный герундиальный обо-
рот с первой герундиальной фор-
мой  придаточное предложение 
обстоятельства времени 
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Аннотация: В статье рассматривается языковая личность Зигмунта Левицкого как представителя трех 
культур – польской, русской и украинской. Анализируется мировоззренческая, культурологическая и 
лексико-семантическая составляющие языковой картины мира поэта. Автор акцентирует внимание на 
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ТHE LINGUISTIC PERSONALITY OF ZIGMUNT LEVITSKY 
 

Dubinets Z.A. 
Abstract: Тhe author considers in the article the linguistic personality of Zigmunt Levitsky as a representative 
of three cultures – Polish, Ukrainian, Russian. Analyzed the world-outlook, cultural and lexical-semantic com-
ponent of linguistic view of  the world of poet. The author focuses on the versatility of his works. 
 Keywords: Zigmunt Levitsky, linguistic personality, linguistic view of  the world, poetic vocabulary. 

 
Личность человека  как многоуровневое и многоаспектное явление неоднократно становилась 

объектом  исследований различных областей знаний – философии, психологии, социологии, истории  и 
др. В современной лингвистике одним из центральных является феномен языковой личности. Термин 
появляется одновременно в 30-е гг. ХХ в. в работах Й. Вайсгербера и В. Виноградова. Осмысление 
феномена происходит только спустя полвека и находит свое отображение в дефинициях Г. Богина, Ю. 
Караулова, О. Еремеевой, Е. Барсуковой, Н. Голева, М. Борденко, С. Годуновой и др. 

Под языковой личностью понимают  «совокупность способностей к созданию и восприятию рече-
вых произведений (текстов), различающихся: а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной 
и точностью отражения действительности и в) определенной целевой направленностью [1, с. 245]. 

Понятие языковой личности сочетает в себе лингвистические, психологические, социальные 
факторы и открывает новые возможности для дальнейшего исследования функциональных особенно-
стей языка, речевой деятельности. Языковая личность выступает той призмой, сквозь которую проис-
ходит видение и категоризация мира. Организация языковой личности включает весь спектр нацио-
нально-культурных факторов, которые отражаются в картине мира [2, с. 349]. Особенно актуальными 
сегодня является  изучение языковых личностей писателей, сыгравших важную роль в культурном раз-
витии определенного региона, в частности Крыма. 

Цель статьи – проанализировать составляющие языковой личности Зигмунта Левицкого как 
представителя трех культур – польской, украинской, русской. 

Языковая личность Зигмунта Левицкого раскрывается в его поэзии со всей полнотой и разнооб-
разием языкового самовыражения. Творческое наследие поэта довольно многогранно. Это сборники 
стихов «Сад Бытия», «Избранное», «Заметки на полях», книга стихов на украинском языке «Земное 
притяжение». Зигмунт Левицкий серьезно и основательно занимался поэтическим переводом. Благо-



 

 

 

даря З. Левицкому на русском языке зазвучали подборки стихов Е. Плужника, Е. Маланюка, В. Булаен-
ко, Н. Винграновского, В. Забаштанского, В. Затуливитра, Л. Первомайского и др .; трагические судьбы 
польских поэтов Ежи Либерта, Яна Лехоня, Зигмунта Яна Румели, Кшиштофа Камиля Бачинского, Та-
деуша Боровского; увидели свет новые оригинальные переводы «Крымских сонетов» Адама Мицкеви-
ча. 

3. Левицкий писал на русском, изредка на украинском и польском языках, каждый обогатил 
большим количеством новых аксиологических смыслов. Вопрос языка как важнейшего признака нацио-
нального сознания, этнической самобытности был чрезвычайно важным для него: 

Zygmunt jest mi na imię, 
 tak dźwięczne, bo polskie takie.  
Na Ukrainie, w Krymie  
polakiem jestem, polakiem [3, с. 286] 
Крым в творчестве поэта возникает и в привычных пейзажно-бытовых зарисовках, и в ассоциа-

тивных образах, которые в контекстах становятся своеобразными символами, знаками этой земли. К 
ним относятся: топонимы (Перекоп, Сиваш, Черное море);  названия растений: як глоду кущ, могила на 
обрії росте [4, с. 5];   хапає за руки шипшина [4, с. 13];   На Перекопі брендуші цвітуть [4, с. 14];  кавун 
херсонський  [4, с.  35];     И первые листья сирени [4, с. 5];   орнитономены: клекіт журавлів [4, с. 12];  
червоний лелека [4, с. 13].    

Природа Северного Крыма – также составляющая языковой картины мира З. Левицкого: Це пло-
щина похила – північнокримський степ [4, с. 5]; Просторий степ, прозорі небосхили [4, с. 18]; Ветер бро-
сит в лицо мне соленую влагу морскую И в прибрежных степях будет слизывать солончаки [5, с. 19]; 
Печальная горит звезда над одичавшей степью [5, с. 26]. 

Еще одним важным аспектом языковой личности 3. Левицкого является приход к Богу, религиоз-
ность. В 1999 году увидела свет книга стихов «Сад Бытия» – своеобразный итог творческой деятельно-
сти поэта за 35 лет, в книгу вошли стихи, написанные с 1965 по 1999 год. Книга захватывает органиче-
ским сочетанием лиризма, философского осмысления мира и оригинальной композицией. Ее разделы 
поэт назвал «аллеями». Зигмунт долго шел к «Саду Бытия». Темы любви, добра, осознание смысла 
жизни переплетаются с тоской, печалью, безысходностью [3, с. 289]. Одна из «аллей» «Сада Бытия» 
названа божественной. Христианское мироощущение невозможно передать без использования кон-
фессиональной лексики. В поэтическом словаре 3. Левицкого присутствуют: Бог, Троица, Иисус, па-
ломники, фрески Господь Бог праздник, Рождество Христово. Особого внимания заслуживает интер-
текстуальность сакральной лексики, которая отсылает к прецедентному тексту Священного Писания: 
Слово было вначале [5, с. 130]; Хлеб наш насущный черен и горек [5, с. 131]; больных детей –  своих 
детей спаси ты и помилуй! [5, с. 137]; Все вернулось на круги – не убий и не солги [5, с. 22]. 

Поэтический словарь Зигмунта Левицкого убедительно свидетельствует о глубоком знании раз-
говорной и литературной стихий, высокой языковой культуре автора. В его стихотворениях нейтраль-
ная лексика сочетается с книжной, научно-терминологической: Вот и снова весна, несмотря ни на что, и 
не глядя На замерзшую грязь, паралич, анемию души… [5, с. 14]; Черные дыры немо зияют в безднах 
Вселенной [5, с. 34]. 

Творчество З. Левицкого основывается на устоявшихся литературных традициях трех языковых 
культур и одновременно отличается оригинальностью и самобытностью. Сложность авторского ассо-
циативного мышления проявляется в зрительных образах, которые автор создает с помощью эпитетов 
и сравнений: Наш світ, неначе дуб кремезний, нас на гілках буття несе [4, с. 7]; Липнева, медова вже 
спека, гарячий та лагідний пил [4, с. 13]; І сходить сонце з-за могили, як рій рожевокрилих бджіл [4, 
с. 15]; Словно в ледоход по белой льдине, юность безоглядная летит [5, с. 38]; где жизнь моя, как ябло-
ко, румянцем залита [5, с.  41].  

Метафорическая речь Зигмунта Левицкого насыщенная слуховыми образами, свидетельствую-
щими о своеобразном мировосприятии, умении улавливать интересные обертоны: Ветер завоет по-
волчьи, тоскуя [5, с. 19]; Шелестит листвою ветер, словно жестью [5, с. 49];  Бой часов разбивает круги 
каменящих суток [5, с. 26]; І чую вже не крові – часу плин [4, с. 25]; з блакитних дзвіночків хай лунко роз-



 

 

 

сиплеться сміх твій, маля [4, с. 22]; дзвенить ледь чутно металеве листя [4, с. 33]. 
Образы персонифицированной природы, созданные З. Левицким свидетельствует о созвучности 

настроения автора и окружающего мира: і сльози ронить – зоряне насіння [4, с. 14]; І квилить степ [4, 
с. 18];  Як грає веселкою травень, і кидає зливи в ріллю! [4, с. 22];   де кожен кущ і дерево, й стеблина 
вплітають в гімн буття свій срібний спів [4, с. 31]; Тронутой солнцем природе снятся любовные сны [5, 
с. 45]. 

Поэта активно использует колоративную лексику,  основными в его творчестве являются шесть 
цветов: белый, черный, зеленый, желтый, красный, голубой.  

Сакральный для всех культур белый цвет имеет традиционную семантику – символ невинности, 
чистоты, непорочности, божественного [6, с. 302]: Дівчата всі були у сукнях білих [4, с. 29]; Скільки синів 
на війну забрали і засипали снігом білих троянд [4, с. 88]. 

Антиподом белого является черный, который вызывает у поэта своеобразные ассоциации: в мед 
золотий і в чорний хліб [4, с. 11]; як на дорогах чорних перший сніг [4, с. 14]. 

Зеленый цвет – символ растительного мира, жизни, молодости, плодовитости, красоты и радо-
сти: голубое за зеленым склоном небо [5, с. 46]; лягаєм в ґрунт із сподіванням, що весною знов спалах-
не зелений бунт [4, с. 7]. 

Автор активно использует лексемы желтый и золотой, символизирующим в фольклоре рожь и 
хлеб (секунди їхні злітають зернами золотими [4, с. 86]).  В то же время золотой у поэта ассоциируется 
с цветом осени: Долоні-листя гріють під промінням дерев злотаво-жовті куполи [4, с. 30];  сріблясті й 
злотаві гаї [4, с. 32]. 

Красный у З. Левицкого имеет традиционную символику крови и огня: На Перекопі брендуші цві-
туть – червоні квіти, себто душі бренні всіх воїнів [4, с. 14];  А сонце – червоний лелека – летить, не роз-
кривши ще крил [4, с. 13]. 

Голубой цвет давно уже воспринимается как символ неба, безграничного, мечтаний, надежд. Од-
нако у З. Левицкого он приобретает дополнительную семантику «чистый, безгрешный»: Блакитне поле 
–  волошковий рай [4, с. 9].  

З. Левицкий в совершенстве владел не только национальным культурно-историческим опытом, 
но и общечеловеческим. Пример тому трансформированные им фразеологизмы, пословицы, поговор-
ки, крылатые выражения, построенные на их основе собственные афоризмы, которые являются свиде-
тельством высокой культуры мышления: Доки зійде ясне сонце, кров'ю виточиться серце [4, с. 21]; Тіль-
ки, юначе, в місто це двічі, як і у річку часу, не ввійдеш [4, с. 27]; Надії нитку тільки не порвіть [4, с. 30]; В 
блаженной нищете над пропастью во ржи слепые за слепым поводырем бредем [5, с. 133]. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что Зигмунт Левицкий внёс весомый вклад 
в эстетическое наследие польского, русского и украинского языков. Анализ произведений З. Левицкого 
дает основания утверждать, что поэт – многогранная элитарная языковая личность, творчество кото-
рой ожидает своих  исследователей. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены немецкие заимствования в английском языке в среднеан-
глийский период. Были выявлены их количество и основные сферы употребления. В статье также изу-
чены торгово-экономические связи между средневековой Германией и Англией, которые создали необ-
ходимые предпосылки для расширения словарного состава английского языка. В работы были исполь-
зованы следующие научные методы: сплошной выборки, анализа и синтеза.  
Ключевые слова: английский язык, заимствования, международные торгово-экономические отноше-
ния, среднеанглийский период, языковые единицы. 
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Abstract: German borrowings in English in the Middle English period are considered in this article. Their exact 
number and the fields of their usage have been defined. This article also includes the description of trade and 
economic relations between medieval Germany and England, which developed appropriate conditions for ex-
panding of vocabulary of the English language. This work is written due to the following methods: method of 
continuous sampling, analysis and synthesis technique.  
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Заимствования в английском языке в среднеанглийский период заложили необходимую основу 

для развития его словарного состава в будущем.  Именно на протяжении почти четырех столетий (1066 
г. – 1500 г. [1, с. 3-4]) непрекращающийся приток иностранных лексем становится неотъемлемой ча-
стью английского языка, которому удалось сохранить свой лексический состав до сегодняшних дней. 
Спустя некоторое время заимствования ассимилировались и вошли в повседневную речь людей, вы-
теснив в некоторых случаях исконно английские слова. Торгово-экономические отношения и различные 
культурные связи Англии с другими странами создали соответствующие условия для появления новых 
языковых единиц в английском языке. В частности, об этом свидетельствуют контакты между страной 
«Туманного Альбиона» и средневековой Германией. 

Основной торговый путь в средневековой Германии вел от альпийских перевалов по Рейну в Ни-
дерланды и Англию. По нему перевозились, в частности, товары из Византии и Леванта, поставлявши-
еся итальянскими купцами, а также рейнское вино. Лучше всего удалось воспользоваться преимуще-



 

 

 

ствами своего расположения Кельну, который стал крупнейшим городом в Германии в то время [2, с. 
381]. Жители Кельна уже в XII в. держали собственное подворье в Лондоне. Стоит отметить, что около 
1070 г. на берегу Темзы был основан «Красильный двор», который в течение многих столетий был 
сборным местом для германских купцов и центральным пунктом для торговли с Англией. Впервые о 
нем упоминается в договоре между Фридрихом I (Германия) и Генрихом II (Англия) [3, с. 482]. 

Не последнюю роль в успехе немецких купцов сыграло широкое использование ими нового типа 
парусного корабля – когга, изобретенного фризами во второй половине XII в. Когг превосходил все дру-
гие суда на Балтике и в Северном море размерами, грузоподъемностью и маневренностью [2, с. 381].  

С XIII в. ловля сельди на Балтике стала повседневным занятием жителей северных городов Гер-
мании. Засоленная балтийская сельдь пользовалась высоким и постоянным спросом по всей Европе, 
поскольку у христиан были постные дни, в которые им запрещалось есть мясо [2, с. 382]. 

Особый интерес Англии к торговле с Пруссией, откуда она получала основную массу столь необ-
ходимых ей хлеба и леса, содействовал стремительному экономическому подъему Данцига в конце XIV 
в. [4, с. 206-207]. А за Эльбой феодалы ориентировались на рынок, где рос спрос на зерно, экспортиру-
емое в Англию, Нидерланды и Испанию [5, с. 159].  

Из Англии Ганза («Ганза» - слово фламандско-готского происхождения, обозначающее «товари-
щество» [3, с. 483]), в свою очередь, вывозила через «Стальной двор» в Лондоне шерсть, сукно, олово, 
кованое железо в обмен на пушнину, мед и воск, поставлявшиеся туда из северо-восточной Европы. Ее 
купцы пользовались здесь правом свободной торговли по всей стране, в силу специальных привиле-
гий, пожалованных королем [6, с. 331-332]. 

Особого внимания заслуживают Бремен, Гамбург, Любек, Висмар, Росток, Штральзунд и другие 
портовые города. Расположенные на побережье Северного и Балтийского морей или на речных путях к 
ним, они входили в северогерманскую зону концентрации городской жизни. Они энергично включились 
в европейскую транзитную торговлю на разветвленных морских трассах между Лондоном и Новгоро-
дом, Брюгге (Фландрия) и Бергеном (Норвегия) [2, с. 388]. В каждом из этих городов у германцев была 
своя контора, им принадлежали большие подворья и даже целые городские кварталы, которые пользо-
вались особыми правами. Торговые отношения востока с западом и обратно, из Балтийского моря в 
Брюгге и в Лондон были обширны и приносили значительную прибыль [3, с. 486]. 

Необходимо обратить особое внимание на тот факт, что иногда взаимное сотрудничество пере-
растало в противостояние, которое сопровождалось жесткой конкуренцией. Так, например, сознавая 
серьезность английского торгово-морского соперничества, руководство любекского отделения стреми-
лось устранить или хотя бы ограничить его. В частности, оно пыталось оттеснить англичан от участия в 
сконских ярмарках. Однако в качестве противовеса Англия ввела дополнительные пошлины и денеж-
ные поборы в своих портах, а английские пираты начали настоящую охоту за ганзейскими торговыми 
судами. Конфликт достиг такой остроты, что в 1388 г. ганзейско-английские торговые отношения нена-
долго прекратились. Договор, заключенный спустя полгода, вновь подтвердил все привилегии Ганзы в 
Англии и гарантировал возвращение конфискованного в ходе конфликта имущества их купцов. Тем не 
менее, Англия продолжала взимать дополнительные пошлины и добилась разрешения вести в портах 
прусской Ганзы как оптовую, так и розничную торговлю с купцами из третьих стран [4, с. 206-207].   

Все вышеперечисленные экстралингвистические факторы имели огромное значение для попол-
нения словарного состава английского языка. Именно в среднеанглийский период он существенно обо-
гатился немецкими языковыми единицами из разных сфер жизни.  

Чтобы установить происхождение иностранных слов, была проведена работа с этимологическим 
словарем «Dictionary of Etymology». Следует отметить, что иногда встречаются несколько вариантов 
происхождения одного и того же слова. Кроме того, в некоторых случаях сейчас не представляется 
возможным установить корни иностранной лексемы.  

В результате проведенного анализа было обнаружено 120 лексем, непосредственно пришедших 
в английский язык из немецкого. В свою очередь, было выявлено более 1000 немецких языковых еди-
ниц, которые являются родственными по отношению к английским словам. Это обусловлено их общим 
происхождением. Общеизвестно, что оба языка относятся к группе германских языков, что говорит об 



 

 

 

их неразрывной связи.  
Основными сферами употребления немецких заимствований стали (в скобках указаны годы при-

мерного заимствования слов и их происхождение): 

 животный мир – carp (пров., лат., нем.; 1393 г.), gyrfalcon (фр., нем.; 1300 г.), shoat (нем.; 1408 
г.); 

 эмоции, чувства – smile (неопр проис., возможно из нем. или сканд.; 1303 г.), lour (голл. или 
нем.; 1225 г.), quiver (нем.; 1322 г.), shock (нем.; 1325 г.), shudder (нем. или голл.; 1200 г.); 

 природа – shore (нем. или гол.; 1380 г.), mud (нем., гол.; 1340 г.), bluster (нем.; 1463 г.); 

 растения - mulberry (нем.; 1300 г.), aspen (возм. нем.; 1385 г.); 

 продукты питания – bacon (нем.; 1330 г.), bunting (неопр. происх., гол. или нем.; 1300 г.); 

 торговля – freight (голл., нем.; 1228 г.); trade (нем. или голл.; 1375 г.);  

 одежда – bonnet (фр., нем.; 1375 г.), coif (фр., лат., нем.; 1330 г.); 

 кораблестроение – skiff (фр., ит., нем.; 1500 г.), filter (фр., лат., нем.; 1425 г.), bowsprit (нем.; 
1296 г.);  

 болезни и средства их лечения – measles (голл. или нем.; 1325 г.), drug (неопр. происх., голл. 
или нем.; 1387-95 гг.), cough (голл., нем.; 1325 г.), pill (голл., нем. или сканд.; 1400 г.); 

 домашний обиход – poke (фр., голл., нем. или сканд.; 1228 г.), shelf (нем.; 1300 г.), pump (голл., 
нем.; 1427 г.); 

 человек – mate (нем.; 1350 г.), chamberlain (фр., нем.; 1200 г.); 

 хаос – jangle (фр., голл., нем.; 1300 г.), brawl (неопр. происх., голл. или нем.; 1378 г.), skirmish 
(нем.; 1380 г.), welter (голл. или нем.; 1325 г.); 

 преступления и орудия его совершения – halberd (фр., нем.; 1497 г.), rob (гл. и сущ; фр., нем., 
голл.; 1200 г.); 

 примеры заимствований, которые не удалось включить в группу по смыслу: belfry (нем.; 1272 
г.), utter (нем.; 1400 г.), strip (нем.; 1459 г.), nip (нем.; 1387 г.), burgh (нем., голл.; 1385 г.) [7]. 

Основой данной классификации стал раздел заимствованных лексем на 13 сфер употребления, 
наиболее характерных для английского общества в среднеанглийский период. Стоит отметить, что не 
все лексемы удалось включить в данную классификацию, поскольку они не входили в данные темати-
ческие группы или не являлись общеупотребительными лексемами. 

Таким образом, немецкие заимствования сыграли значительную роль в развитии лексического 
состава английского языка. Их значимость обусловлена тем, что они сохранились до настоящего вре-
мени и активно употребляются в повседневной речи. Из вышеприведенной классификации становится 
очевидно, что международные торгово-экономические отношения являются основой для развития 
дальнейших контактов между странами и углубления сотрудничества, которое оказывает непосред-
ственное влияние на словарный состав языка. Поскольку английский язык в средневековье переживал 
процесс становления, он был восприимчив к новым лексемам. Ведь очень важно было его обогащать, 
делая речь более выразительной.  Более того, посредством заимствований решена проблема лаку-
нарности, когда в английском языке не хватало аналогов слов для обозначения уже существующих 
немецких языковых единиц. Использование иностранных слов всегда упрощало процесс общения с 
людьми из других стран. Установление личных контактов, в свою очередь, способствовало укреплению 
и развитию международных торгово-экономических отношений между государствами.  
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Верховного Судов РФ, их значению в правовой системе России. Актуальность темы обострилась по-
сле принятия в июле 2015 г. постановления Конституционного Суда РФ, закрепившего право в исклю-
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tion, enshrining the right in exceptional cases not to apply the decisions of international courts, including Eu-
ropean court of human rights in Russia. The author compares the legal force of the legal acts, examines dif-
ferent points of view on this issue and also analyzes the problems of execution of decisions of the ECHR in 
Russia. 
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Процесс глобализации, происходящий в современном мире, обусловил активное взаимодействие 

международной и национальной правовых систем. Ратифицировав Конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод в 1996 г., Российская Федерация не только обязалась защищать и гарантировать 
общепризнанные международные права и свободы человека, но и признала юрисдикцию Европейского 
Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоко-
лов к ней. Однако коллизии между внутригосударственным и международным  законодательством всё 
чаще порождают споры о соотношении юридической силы решений Европейского суда по правам че-
ловека и правовых актов высших судебных инстанций России – Конституционного Суда РФ и Верхов-
ного Суда РФ. 

Главное предназначение Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) - это обеспечение ис-
полнение обязательств, принятых на себя государствами, подписавшими и ратифицировавшими Евро-
пейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В своих решениях ЕСПЧ определяет, 
привело ли применение внутреннего права к нарушению норм Европейской Конвенции и ограничению 
прав заявителя, а также дает толкование соответствующих норм с целью их единообразного понима-
ния всеми правоприменителями.  

Что касается высших судебных инстанций РФ, то их компетенция обозначена в Конституции и 
федеральных конституционных законах РФ. Согласно ФКЗ №1 Конституционный Суд Российской Фе-
дерации  является «судебным органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо осу-
ществляющим судебную власть посредством конституционного судопроизводства» [1]. В статье 125 
Конституции Российской Федерации закреплено, что официальное толкование Конституции является 
прерогативой Конституционного Суда, а статья 126, определяя статус Верховного суда РФ, закрепляет 
положение о том, что он даёт разъяснения по вопросам судебной практики [2]. Кроме того, постановле-
ния высших судебных органов помогают обнаружить ошибки законодателя и выступают вспомогатель-
ным средством для устранения пробелов в праве, подталкивая  законодателя к принятию нового нор-
мативно-правового акта. 

Вопрос о характере постановлений Европейского суда по правам человека является открытым, 
дискуссионным. Одни исследователи подчеркивают обязательную силу только тех постановлений Су-
да, которые вынесены с участием соответствующего государства. Другие ученые отмечают обязатель-
ный характер всех постановлений Европейского суда, «как адресованных непосредственно соответ-
ствующему государству, так и вынесенных в адрес иных государств» [3, с. 47].  

Существуют мнения, что постановления ЕСПЧ по своему содержанию и влиянию на правовую 
систему стоят в одном ряду с правовыми актами высших судебных органов, в частности с решениями 
Конституционного Суда РФ. Но, как замечает И.В. Рехтина, «такая позиция представляется в достаточ-
ной степени спорной, поскольку между актами Европейского Суда и постановлениями Конституционно-
го Суда РФ имеются существенные различия, состоящие главным образом в том, что, в отличие от 
Конституционного, Европейский Суд, обладая статусом международного правозащитного органа, не 
наделен полномочием «дисквалификации» национальных правовых норм, т. е. не имеет права при-
знать их недействующими, не соответствующими Конвенции и исключить их последующее применение. 
Его компетенция ограничивается указанием на несоответствие норм отдельного государства положе-
ниям Конвенции» [4, с. 215]. Получается, что юрисдикция Конституционного Суда РФ шире, чем Евро-
пейского Суда по правам человека.  

Вопрос о соотношении юрисдикций ЕСПЧ и высших судебных инстанций РФ долгое время не 
был урегулирован в законодательстве РФ. Наконец, 14 июля 2015 года Конституционный суд принял 



 

 

 

важное для страны постановление, в соответствии с которым Россия в порядке исключения вправе от-
ступить от исполнения возлагаемых на нее обязательств, если такое отступление является единствен-
ным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов. В де-
кабре 2015 года Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в федеральный закон «О Консти-
туционном Суде РФ».  

Анализ российского законодательства  и правоприменительной практики российских судов дает 
основание  констатировать, что Российская Федерация стремится исполнять решения Европейского 
Суда и предпринимает для этих целей практические шаги. Например, Постановления Европейского 
Суда послужили основанием для внесения дополнений в ст. 5 Федерального закона «Об оперативно - 
розыскной деятельности». Предусмотрены положения о недопустимости в ходе оперативно-розыскной 
деятельности подстрекать граждан к совершению противоправных действий, а также о недопустимости 
фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности. Указанные нововведения призваны 
предотвратить повторение нарушений, зафиксированных в решениях Европейского Суда по делам 
«Ваньян против России» и «Худобин против России», а именно — осуждение лиц, совершивших пре-
ступные деяния в результате провокации со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность. 

Однако существует ряд причин, по которым практическое осуществление решений ЕСПЧ в Рос-
сии все еще является проблемной. Это и проблема доступности (отсутствие официальных переводов 
на русский язык постановлений ЕСПЧ), проблема исполнения, проблема унификации, ежегодный рост 
обращений в ЕСПЧ и т.д. Одна из наиболее частых проблем – это коллизии между национальным  и 
международным законодательством.  

Многие исследователи говорят о необходимости принятия  Федерального  закона,  регулирующе-
го порядок исполнения решений ЕСПЧ в Российской Федерации. Как полагает И.В. Воронцова, в законе 
должны быть отображены следующие позиции: 

1) порядок опубликования решений Европейского Суда в России;  
2) правовое положение и статус решений ЕСПЧ, их место в иерархии источников российского 

права, их обязательность для всех органов государственной власти, в том числе и судов; 
3) процедура исполнения решений ЕСПЧ в отношении конкретных граждан Российской Федера-

ции, порядок выплаты компенсации, присужденной ЕСПЧ при рассмотрении дела; 
4) процедура исполнения решений ЕСПЧ, требующих внесения изменений в законодательные 

акты РФ, с указанием конкретных сроков для разработки законопроекта и его принятия в соответствии 
с установленной процедурой для принятия нормативных правовых актов в Российской Федерации» [5, 
с.119]. 

Подводя итог, можно констатировать, что постановления высших судебных инстанций Россий-
ской Федерации и решения ЕСПЧ имеют своё место и предназначение в правовой системе России. Не-
смотря на многие пробелы в законодательстве в сфере процедуры исполнения решений ЕСПЧ, внесе-
ние поправок в Федеральный закон «О Конституционном Суде РФ» уже дало ответ на один из вопросов 
– в случае противоречия Конституции РФ решения Европейского Суда, приоритет отдаётся националь-
ному законодательству. Можно предположить, что в условиях судебной реформы и совершенствова-
ния действующего законодательства, статус и процедура реализации решений Европейского Суда по 
правам человека будет точнее закреплён в российском законодательстве, что поможет избегать проти-
воречий в применении их высшими инстанциями Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье раскрываются законодательные предпосылки становления и развития институ-
та гражданского иска в российском уголовном процессе. Акцентируется внимание на основных этапах 
его исторического развития с указанием характерных черт уголовного судопроизводства в соответ-
ствующий период.  Автором так же дается общий вывод о цикличности всего исторического пути ста-
новления института гражданского иска в уголовном процессе.  
Ключевые слова: гражданский иск, гражданский истец, «учение об исках», законодательные предпо-
сылки гражданского иска, соединенный процесс, уголовное судопроизводство. 
 

TO THE QUESTION OF LEGAL PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF 
CIVIL CLAIM IN THE CRIMINAL PROCESS: THE HISTORICAL ASPECT 

 
Nikuradse N. O. 

Abstract: the article describes the legislative background of the formation and development of Institute a 
civil action in the Russian criminal process. The article focuses on the main stages of its historical develop-
ment, indicating characteristic features of criminal proceedings for the relevant period. The author also gives 
a General conclusion on the cyclical nature of the whole historical path of formation of the Institute of civil 
claim in the criminal process. 
Key words: civil suit, civil plaintiff, "the doctrine of the lawsuits," legislative background a civil action con-
nected process criminal proceedings. 
 

 
Возмещение вреда, причиненного преступлением, представляет собой один из критериев вос-

становления социальной справедливости. Особая роль в этом правовом механизме принадлежит 
гражданскому иску. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве имеет место в случаях причинения 
преступлением морального или материального вреда, выступая при этом средством с судебной защи-
ты прав, свобод и законных интересов потерпевшего. 

История развития данного института в рамках уголовного процесса довольно сложна, и связано 
это по большему счету с отсутствием в доктрине уголовно-процессуального права подробных истори-
ко-правовых исследований. Немалое влияние оказал и факт отсутствия  в уголовном процессе таких 
категорий как «гражданский иск», «гражданский истец» до судебной реформы 1864 года. Тем не менее, 
исторический аспект становления данного института в рамках уголовного судопроизводства немалова-
жен для развития уголовно-процессуальной науки в целом, так как глубокие исторические корни свиде-



 

 

 

тельствуют о его особой роли в уголовном процессе и деятельности правоприменителей. 
История становления гражданского иска берет свое начало в 1849 году. В это время В.А. Линов-

ский  отмечал, что суть и значение уголовного судопроизводства раскрываются посредством состав-
ляющих его историческое развитие четырех ступеней. Первая формировалась как «месть обиженно-
го», вторая, ввиду зрелости юридических терминов, основывалась на позициях, согласно которым, 
только общество должно нести бремя так называемой мести, воплощаемой через наказание, опреде-
ляющее ее пределы [1, С. 4-5]. 

На третьей ступени преступление рассматривается как нечто негативное не только для конкрет-
ной личности, но и интересов всего общества, посягающее на установленный законом порядок. Здесь 
особое значение приобретает удовлетворение интересов не только конкретной личности, но и государ-
ства в целом. 

На четвертой ступени развития уголовного процесса произошли коренные изменения. Если ра-
нее наказание и вознаграждение потерпевшего были идентичны, то с этого периода наказание заклю-
чалось исключительно в поддержании законного порядка. Указанные ступени развития прошел и ин-
ститут гражданского иска. 

Зарождение института имущественного возмещения вреда вызвано стремление избежать «кров-
ной мести». По его мнению, потерпевший, преследуя «обидчика» легко мог превысить «пределы прав-
ды» и как следствие стать нарушителем. С целью ограничить институт кровной мести было определено 
иное искупление вины, а именно посредством соответствующих выплат нарушителем. При этом роль 
судьи сводилась к защите преследуемого преступника, так как уплата установленной за нарушение 
виры освобождала от частного преследования. 

В это исторический период гражданский истец в уголовном процессе полностью совпадал с та-
ким участником уголовно-процессуальных правоотношений как  потерпевший, образуя при этом еди-
ную процессуальную фигуру. Началом производства по уголовному делу, как в частном порядке обви-
нения, так и в публичном считалась подача иска, в виду единства и абсолютного неделения граждан-
ского и уголовного процесса.  

Становление института гражданского иска в его подлинном смысле и приобретение гражданским 
истцом самостоятельного процессуального статуса  относится к периоду зарождения публичности в 
уголовном процессе. Особую роль здесь сыграли реформы Петра I. Формирование органов прокурату-
ры и большого аппарата должностных лиц привело к вытеснению личности потерпевшего как полно-
правного участника со стороны обвинения. Впоследствии и стороны утратили свою процессуальную 
активность, так как согласно концепции того времени функции защиты и отправления правосудия 
должны быть возложены на судью [2, С.187].  

Тем не менее, несмотря на тоталитарный характер государственности рассматриваемого перио-
да и стремление инквизиционного типа уголовного судопроизводства устранить частные начала в уго-
ловном процессе, институт гражданского иска получил свое окончательное закрепление в качестве 
средства защиты имущественных интересов. 

Значительных перемен в российском уголовно-процессуальном законодательстве не происходи-
ло до судебной реформы 1864 года, заложившей основы построения состязательного типа процесса. 
Состязательность была неизбежна в каждом случае сопряженным с частным интересом и влечет так 
называемую индивидуализацию личности, формирование ее субъективной свободы. Именно в этот 
период государство признает в личности полноправного участника уголовного процесса и формирует 
целый комплекс гарантий, позволяющих ему полноценно защищать свои права и законные интересы. 
При этом стоит отметить, что уровень разработанности  правовых гарантий второй половины XIX века 
в разы выше современного. 

С реформой 1864 года в Уставе уголовного судопроизводства (далее - Устав) впервые было за-
конодательно регламентировано понятие гражданского иска, рассматриваемого в рамках уголовного 
судопроизводства и гражданского истца, как самостоятельной процессуальной фигуры отделенной от 
потерпевшего. Особый вклад в доктринальные разработки формируемого института внесли выдающи-
еся процессуалисты того времени: И.Я. Фойницкий,  Н.С. Таганцев, А.Ф. Кони, В.Д. Спасович и др. 



 

 

 

Согласно Уставу уголовного судопроизводства потерпевший и гражданский истец были отделены 
друг от друга и не имели единого процессуального статуса. Лицо, потерпевшее от преступления наде-
лялось определенным объемом прав в зависимости от того, в качестве кого оно фигурирует в уголов-
ном деле. Например, гражданский истец, выступая в качестве самостоятельного участника со стороны 
обвинения, наделялся большим объемом процессуальных прав по сравнению с «жалобщиком», кото-
рый не являлся полноправной процессуальной фигурой и обладал незначительными правами в уго-
ловном процессе. 

Гражданский иск в уголовном судопроизводстве, по мнению И.Я. Фойницкого выступает своеоб-
разным коррективом, который позволяет частным лицам получить доступ к уголовному судопроизвод-
ству в качестве обвинителей, что в свою очередь способствует скорейшему  удовлетворению требова-
ний потерпевшего и облегчению его процессуального положения [3,С. 75-76]. 

Гражданский иск рассматривался как требование, обращенное к уголовному суду, о возмещении 
вреда и убытков, причиненных преступлением. Основания предъявления гражданского иска в уголов-
ном процессе трактовались значительно шире, чем в современном уголовно-процессуальном законо-
дательстве. Основания гражданского иска сводились к следующим условиям: преступлением был при-
чинен вред и убытки; между преступным деянием и причиненным вредом существует причинная связь; 
наличие конкретного лица потерпевшего от преступления; причинение вреда должно быть реальным, 
несомненным и непосредственным; наличие юридически возможного вреда. 

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу о том, что развитие исследуемого инсти-
тута носит цикличный характер. Периодически наблюдался то приоритет частного интереса над пуб-
личным, то напротив личность потерпевшего уходит на второй план. Такая периодичность прослежи-
вается на всем пути становления и развития института гражданского иска. Кроме того, уголовно-
процессуальное законодательство и практика правоприменения по вопросам  предъявления граждан-
ского иска в рассматриваемый период были максимально прогрессивны и более развиты, по сравне-
нию с современной регламентацией данного института, порождающей на практике массу вопросов.  
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Аннотация. В данной статье представлена методика проектирования лекционных занятий как важного 
структурного компонента учебно-методического комплекса (в широком смысле) [1]. Установлена дидак-
тическая основа для проектирования лекций. Выделены его основные этапы. Представлена графиче-
ская схема УМК (в широком смысле). Установлено, что предлагаемая методика проектирования лекци-
онных занятий позволяет сконструировать, методически целенаправленно организовать, создать и 
обеспечить благоприятные условия для активной самостоятельной познавательной деятельности в 
процессе обучения математике студентов технических специальностей. 
Ключевые слова. Учебно-методический комплекс (УМК), лекционные занятия, оптимизация самостоя-
тельной познавательной деятельности. 
 

THE STEPS OF DESIGNING LECTURES AS A COMPONENT OF TEACHING MATERIALS (IN THE 
BROAD SENSE) IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS TO ENGINEERING STUDENTS 

 
Vakulchyk V.S., Matelenak A. P.  

Annotation. The article presents the design methodology of lectures as an important structural component of 
teaching materials (TM) (in the broad sense). [1] The didactic basis for the design of lectures is determined 
and its main steps are emphasized. The flowchart of TM (in the broad sense) is defined. It is stated that the 
proposed methodology of designing lectures allows you to construct, to methodically purposefully organize, 
create and ensure favorable conditions for active individual cognitive activity in the process of teaching math-
ematics to engineering students.  
Key words: teaching materials, lectures, optimization of individual cognitive activity. 
 

 
Одна из важнейших стратегий вузовского обучения – требование реализации его как целостного, 

интегрированного, гармонизированного  процесса освоения и овладения студентами социально-



 

 

 

личностными, академическими и профессиональными компетенциями. Значит, поиск новых, эффектив-
ных методик, позволяющих, с учетом последних достижений науки, а также  возможностей и требова-
ний общества, оптимизировать процесс такого обучения является актуальным для теории и методики 
обучения математике. При этом следует обратить внимание на достаточно высокий уровень теорети-
ческих разработок концептуального характера, представленных  учеными-методистами:  А.П. Сманце-
ра «Теория и практика реализации преемственности в обучении школьников и студентов», О.Л. Жука « 
Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход», Н.В. Бровки «Интеграция теории и 
практики обучения математике как средство повышения качества подготовки студентов», В.В. Казачен-
ка «Управляемое самообучение учащихся математике на повышенном уровне с использованием ин-
формационных технологий», В.Г.  Шантаренко «Системный подход к обучению студентов математике 
на основе моделирования в визуальном информационном поле как способ реализации когнитивно-
визуального подхода», О.О. Князева «Реализация когнитивно–визуального подхода в обучении стар-
шеклассников началам математического анализа», М.Ю. Челышкова «Теория и практика конструиро-
вания педагогических тестов» и т.п. Следует отметить также, что  применение результатов указанных 
исследований в реальном дидактическом процессе обучения студентов отдельных специальностей 
возможно только посредством их дальнейшего теоретического развития и конкретизации, учета осо-
бенностей специальности. Таким образом, имеется необходимость в конкретизированных методиче-
ских проектах, аккумулирующих достижения педагогической теории и практики.  

Заметим, что в современной высшей школе вузовская лекция - важное звено дидактического 
цикла обучения. Главной ее целью является формирование ориентировочной основы для последую-
щего усвоения студентами учебного материала. Однако, в настоящее время существуют также и кри-
тические высказывания в сторону указанной формы обучения [2]. Некоторые  аргументы этих высказы-
ваний достаточно весомы, хотя и не во всем бесспорны. Тем не менее, мы придерживаемся точки зре-
ния тех авторов, которые утверждают, что полностью отказаться от выделенной формы организации 
учебной деятельности не представляется возможным. Научно-методически спроектированная лекция в 
сочетании с высоким мастерством лектора представляет собой наиболее экономный и эффективный 
способ получения в общем виде основ изучаемой информации, активизирует и направляет мысли-
тельную деятельность обучающихся. Особую роль лекция играет в процессе обучения высшей мате-
матике, отдельные темы которой особенно трудны для самостоятельного изучения и требуют методи-
ческой переработки лектором, его творческого общения, эмоционального взаимодействия с аудитори-
ей, целенаправленно формирующего поисковую аналитико-синтетическую  мыслительную деятель-
ность, познавательную самостоятельность  студентов. Отдельное внимание также имеет смысл обра-
тить на существенное влияние  личности лектора, способствующей формированию  в процессе систе-
матического общения его с аудиторией социально-личностных качеств субъекта обучения. 

«Проектирование лекционных занятий» рассматривается нами как важный структурный компо-
нент учебно-методического комплекса (в широком смысле, [1]), существенным образом влияющий на 
оптимизацию организации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. На рис.1 
представлена графическая схема УМК (в широком смысле). 

Результаты экспериментальных исследований, их научный анализ и обобщение свидетельству-
ют, что функционирование в процессе обучения математике студентов технических специальностей 
выделенного компонента в тесной взаимосвязи с другими  компонентами  УМК позволяет, в опреде-
ленной мере, преодолеть негативные образовательные явления. Методологическую основу проектиро-
вания лекций будут составлять: разумная и научно обоснованная интеграция различных их видов с 
опорой на модульный, деятельностный, дифференцированный, когнитивно-визуальный, системный 
подходы к обучению математике и дидактические возможности информационных технологий,  в соот-
ветствии с выделенными критериями оптимизации обучения математике на технических специально-
стях [1].  

 



 

 

 

 
Рис.1 Графическая схема: «Учебно-методический комплекс (в широком смысле)» 

 
Сформулируем основные этапы проектирования лекционных занятий. 
 I этап – подготовительный: 1) исходя из целей и задач лекции, провести сбор и анализ необхо-

димого теоретического материала: основные понятия; законы; свойства; формулы и т.п.; 2) составить 
план лекции, который должен включать в качестве основных элементов повторение, учет внутри и 
межпредметных связей; выделение  изучаемой математической информации; отбор ключевых и важ-
ных задач  для решения на лекции или составления алгоритмических предписаний их решения [3]; вы-
бор адекватных лекции форм, методов, средств для активного взаимодействия со студенческой ауди-
торией; формулировку выводов; рекомендуемую литературу; 3) выяснить, какой вид лекции будет ис-
пользоваться как основной: лекция-информация; лекция-визуализация; проблемная лекция. 

 II этап – проектирование лекционного занятия в рамках УМК (в широком смысле): 1) провести  
анализ содержания материала, необходимого к изучению на соответствие критериям, выделенным 
Я.И. Груденовым в [4]; 2) добавить задания, позволяющие установить связь новой информации с уже 
изученной; 3) включить, по возможности, практико-ориентированные задачи [5] или подчеркнуть связь 
материала со специальными дисциплинами. 

III этап – учет уровня студентов: 1) проанализировать предыдущие работы обучаемых, выпол-
ненных в рамках компонента УМК (в широком смысле) – систематического педагогического контроля 
[1], для выяснения качества изучения предыдущих тем, с целью дифференциации материала; 2) спро-
ектировать элементы проблемной лекции, подготовить нестандартные вопросы для эвристической бе-
седы; 3) рассмотреть возможность формирования навыков самоконтроля. 

IV этап – ориентация на последующие практические занятия: 1) выяснить, согласуется ли лекци-
онный материал и практический; 2) сформулировать наиболее типовые примеры задач для практиче-
ского занятия; 3) рассмотреть решения отдельных из обучающих задач. 

V этап – исследование лекционного занятия на оптимальность: 1) возможность выдержать  вре-



 

 

 

менной регламент; 2) учесть  кризисы внимания, определить способы акцентирования, переключения и 
активизации внимания; 3) определить возможность реализации обучающей и развивающей функций  
лекционного занятия; 4) определить возможность реализации на лекции ее воспитательной функции. 

VI этап – анализ лекции после ее проведения: 1) достигнуты  ли дидактические цели занятия; 2) 
соответствует ли рассмотренное занятие критериям оптимизации; 3) имеется ли методическая целесо-
образность в использования в качестве основного другого вида лекционного занятия; 4) была ли выяв-
лена перегруженность лекции визуальными образами и применением информационных технологий; 5) 
какие эмоции вызвало аудиторное занятие у студентов; 6) насколько удалось развить мотивационно-
эмоциональный и процессуальный компоненты познавательной самостоятельности. 

Теоретическое обоснование, максимальное использование и внедрение на частно-
дидактическом уровне потенциальных возможностей выбранных для проектирования дидактических 
подходов в тесной взаимосвязи с практическим опытом лектора, его личностными качествами  позво-
ляет перейти на качественно новый уровень  чтения  лекций в конкретном  учебно-познавательном 
процессе. Анализ экспериментальных данных показывает, что предлагаемая методика проектирования 
лекционных занятий позволяет сконструировать, методически целенаправленно организовать, создать 
и обеспечить благоприятные условия для активной самостоятельной познавательной деятельности в 
процессе обучения математике студентов технических специальностей.  
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Аннотация: Сопоставительный анализ русских и зарубежных произведений, близких идейно и корре-
лирующих в способах раскрытия этой идеи, позволит ввести в школу целый ряд зарубежных произве-
дений, обычно, остающихся за чертой обязательного изучения или расширить традиционные подходы 
к их изучению. Романы Э. Хемингуэя и М.А. Булгакова, имеющие аналогии в сюжетных, композицион-
ных и языковых средствах, дают широкий материал для сопоставления на уроке литературы. 
Ключевые слова: сопоставительный анализ, читательская оценка, композиционные аналогии, тема 
войны. 
 
Abstract: Comparative analysis of Russian and foreign works that are close ideologically and correlated in the 
methods of the disclosure of this ideas will allow to enter into the high school a number of foreign works, usual-
ly remaining outside the compulsory study or to expand traditional approaches to their study. The novels of E. 
Hemingway and M. Bulgakov, has analogies in the plot, composition, and language, provide ample material for 
comparison in literature classes. 
Key words: comparative analysis, readers' evaluation, the composite analogies, the theme of war. 
 

 
Эффективность предлагаемой методики связана с методическими, психологическими и литера-

туроведческими основами сопоставительного анализа. В процессе сопоставления художественных 
текстов возникает новое, расширенное восприятие произведений, которое невозможно при их раздель-
ном изучении. Ядром сопоставительного анализа являются «… сопоставление авторских позиций, сю-
жетные и композиционные аналогии, языковые средства, сравнение читательских оценок произведе-
ния, историко-функциональные аспекты его прочтения, трактовки, сопоставление ментальных решений 
общечеловеческих нравственных вопросов» [Гетманская 2010, с. 20]. 

Историко-культурной доминантой сопоставления романов Э. Хемингуэя и М.А. Булгакова являет-
ся проблема: человек в условиях войны. Выбор такого «угла зрения» обусловлен общей художествен-
ной спецификой военного романа, возможностью осмыслить трагические, «переломные» страницы ми-
ровой истории, и, кроме того, осветить проблему изломанности войной отдельной человеческой судь-
бы. Следует также добавить, что выделение историко-культурных периодов в школьном изучении про-
зы военного времени необходимо для определённой редукции количества произведений на эту тему в 
школьных программах и, в то же время, для целостного изучения темы в старших классах.  

В статье предлагается сценарий урока «Два романа одной темы: судьба человека в условиях 
войны», рассчитанный на 1 академический час и построенный на сопоставлении двух вершинных ро-



 

 

 

манов мировой классики ХХ века. Цели урока: познакомить учащихся с творчеством Э. Хемингуя и 
М.А. Булгакова, осветить важные факты их биографии; воспитывать вдумчивое отношение к художе-
ственному слову; актуализировать нравственно-ценностные ориентиры романов; способствовать фор-
мированию у старшеклассников критического взгляда на факты и явления литературной жизни; совер-
шенствовать навык межтекстового сравнения. 

В начале урока предлагается поразмышлять над словами современного методиста Е.В. Гетман-
ской, взятыми эпиграфом к данному уроку: «Война воспринимается как трагедия, нечто абсурдное, 
навязанное обстоятельствами. Писатели размышляют сами и заставляют читателя задуматься о том, 
почему и с кем воюют люди: воюют сами с собой. Война предстаёт в новом ракурсе: как безусловное 
зло вне зависимости от целей и задач. Такие произведения не разобщают людей, а объединяют, под-
чёркивая значимость человеческой жизни, обесцененной войной» [Гетманская 2010, С.17]. Вступитель-
ное слово учителя построено на рецензии Андрея Платонова, написанной в 1938 году на роман 
Э. Хэмингуэя «Прощай, оружие!», открывающуюся такими словами: «Из чтения нескольких произведе-
ний американского писателя Эрнеста Хэмингуэя мы убедились, что одной из главных его мыслей явля-
ется мысль о нахождении человеческого достоинства… Главное же − достоинство − следует еще 
найти, открыть где-то в мире и в глубине действительности, заработать его (может быть, ценою тяже-
лой борьбы) и привить это новое чувство человеку, воспитать и укрепить его в себе» [См.: Платонов 
1938, с. 4]. После этого к классу задаётся вопрос: Какие синонимы есть у слова «достоинство»? Сле-
дующее задание к классу связано с первым эпиграфом к роману «Белая гвардия». Случайно ли взят 
эпиграф из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина? Можно ли связать слова из рецензии А. Платонова с 
эпиграфом к роману? 

Беседа учителя должна привести к следующему выводу: эпиграф взят не случайно, произведе-
ния написаны на одну тему – о гражданской войне в России разных эпох. Оба произведения решают 
тему чести. В «Капитанской дочке» эпиграфом к повести стала пословица «Береги честь смолоду». И 
роман М.А. Булгакова целиком подтверждает пословицу, ибо Турбины погибли бы, если бы не берегли 
честь смолоду. Их понятие чести основывалось на любви к России. Мы можем связать слова из рецен-
зии А. Платонова с эпиграфом к роману, потому что оба они говорят о чести. А. Платонов пишет в ре-
цензии к зарубежному роману «Прощай, оружие!» о том, что необходимо найти достоинство, воспитать 
его и укрепить в себе. М.А. Булгаков также обеспокоен вопросами чести в романе о российской граж-
данской войне. Честь – это достоинство человека. Но как же сохранить честь в суровых условиях вой-
ны? Как не сломаться человеку, как не прогнуться ему под гнетом ужасающей действительности вой-
ны?  

Вопрос к ученикам: В каком году были написаны эти произведения? Можем ли мы сравнить вре-
мя написания произведений? Примерные ответы учеников: Роман «Белая гвардия» написан в 
1925 году, роман «Прощай, оружие!» − в 1929. Романы разделяют всего лишь четыре года, но мы мо-
жем их сравнивать, потому что в обоих преобладает военная тематика, близкий по времени период 
написания. 

Вопрос к ученикам: Мы выявили второй факт схожести этих романов. Почему, по вашему мне-
нию, описание событий в романе так достоверно? С чем это может быть связано? Примерные ответы 
учеников: События в романах автобиографичны. Известно, что Э. Хемингуэй служил в отряде Красного 
Креста на итало-австрийском фронте, был ранен и лежал в миланском госпитале, где у него был бур-
ный роман с медсестрой. Эти события легли в основу романа.  Семья Турбиных похожа на семью Бул-
гакова. Сама атмосфера дома Турбиных – булгаковская. Даже дом №13 по Андреевскому (а в романе – 
по Алексеевскому) спуску – тот самый, в котором жило семейство Булгаковых. Получается, Булгаков 
пишет роман, думая и вспоминая о близких и дорогих ему людях; он делает их прототипами главных 
героев «Белой гвардии». 

Вопрос к ученикам: Оба романа являются автобиографичными – это третий факт схожести изу-
чаемых нами произведений, но их объединяет кое-что еще. Обратите внимание на тему урока: «Два 
романа одной темы: судьба человека на войне». В романах представлена жизнь всех героев в суровых 
условиях войны. Скажите, что ломает война в жизни героев Хемингуя? Примерные ответы учеников: 



 

 

 

Война ломает понимание Фредерика о мире, об устройстве жизни. Она пытается сломить в нем стой-
кость духа, прогнуть его под себя. Но исцеляющая сила любви не позволяет сделать ей этого. 

Вопрос учителя: Когда Фредерик понимает, что война для него закончена? Разочаровался ли он 
в ней? Примерные ответы учеников: Фредерик сознательно заключил «сепаратный мир», когда прыгал 
в воду, спасаясь от полиции. Он разочаровывается в войне, понимает ее бессмысленность и безыс-
ходность, а вода смыла с него обязательства перед обществом и человеческой историей.  

Слово учителя: Прыжок в бурлящие воды реки от военной полиции приобретает ритуальное зна-
чение. Можно сказать, что это своеобразное «крещение», которое возрождает Фредерика для новой 
жизни: «Гнев смыла река вместе с чувством долга». Вопрос к ученикам: Но неужели на войне герой не 
встретил ничего светлого и хорошего? С именем какой героини связаны его надежды на лучшее буду-
щее, на жизнь в мире и согласии? Примерные ответы учеников: С именем его возлюбленной – Кэтрин 
Баркли. 

Слово учителя: О Кэтрин мы знаем только то, что она шотландка, и что у нее был жених, который 
погиб. Она открыто признается, что не религиозна. Нам трудно судить об уровне ее интеллекта, обра-
зовании. Но, несмотря на это, она, как настоящая женщина, силой своей любви помогает Фредерику 
Генри преодолеть тяготы войны. Вопрос к ученикам: Как сложилась судьба Фредерика и Генри в Швей-
царии? Примерные ответы учеников: После тяжелейшего и изматывающего пути в Швейцарию герои 
находят там убежище, свой уголок, где процветает любовь и совместное тихое счастье. Но большие 
надежды влюбленных в результате рушатся. И рушит их не война, а физиология, после кесарева сече-
ния Кэтрин умирает от потери крови.  

Вопрос к ученикам: Можем ли мы сказать, что война показала героям не только плохие стороны 
жизнь: страх, боль потери, осознание хрупкости человеческой жизни; но и хорошие: любовь, верность, 
стойкость? Примерные ответы учеников: Несмотря на двойственность вопроса, в трагедийных обстоя-
тельствах войны, которая отбирала здоровье героев, уносила жизни друзей, война также способство-
вала сближению героев, зарождению и укреплению их любви. 

Вопрос к ученикам: Война сама по себе является трагедией, а любовь на войне, среди страда-
ний, крови и смерти, тем более трагична. Фредерик Генри остается один, без своей Кэтрин, которая 
стала золотоволосой прекрасной Елена XX века, из-за которой уже не ведутся войны, которая сама 
терпит тяготы войн и готова жертвовать собой ради мужчины. В романе М.А. Булгакова «Белая гвар-
дия» тоже есть прекрасный женский образ – Елена. Как сложилась судьба этой героини под действием 
войны? Примерные ответы учеников: В жизнь Елены война принесла разлуку с братьями, переживания 
за них. И, если можно сказать, счастливую разлуку с Тальбергом. Счастливую потому, что он – преда-
тель. В жизни Турбиных понятие чести очень важно, а честь и предательство несовместимы. 

Вопрос к ученикам: Что принесла война в жизнь братьев Турбиных? Примерные ответы учени-
ков: Оба Турбина, Николай и Алексей теряют свой привычный образ жизни. Алексей получает ранение, 
но приобретает любовь. В этом двойственность «подарков» войны. Николай проверяет себя и свои си-
лы на прочность. Николай Турбин понял, как несправедливо устроен мир, он потерял друга. Он прошел 
целую школу жизни за такой короткий срок, чтобы быть закаленным, воспитать себя. 

Слово учителя: Если провести параллели между судьбами героев обоих романов, то можно ска-
зать, что война, с одной стороны, ломает людей, а с другой стороны, может привнести в их жизнь свет-
лые моменты. Война скрепляет семью Турбиных, как скрепляет Фредерика и Кэтрин. Она привносит в 
их жизнь то, чего раньше не было. Ведь не войне люди острее чувствуют потребность в том, чтобы 
быть вместе. Важно также то, что события закаляют Николку, помогают Алексею обрести свою судьбу. 
Если говорить о том, что ломает эта, порой, бессмысленная борьба − то это обычный уклад жизни, 
представления о добре и зле, о смысле мира и смысле войны. Так война преломила сознание Фреде-
рика, а также, сломала брак Елены и Тальберга. Таким образом, мы приходим к ещё одной, важной 
аналогии в этих романах: мы можем сказать, что война будто бы была нужна всем этим людям, чтобы 
выйти из зоны обывательского комфорта, повзрослеть, испытать себя. Вопрос к ученикам: Из курса 
теории литературы вам знакомо такое понятие, как «лейтмотив»? Примерные ответы учеников: Лейт-
мотив – это преобладающее настроение, главная тема, основной идейный и эмоциональный тон лите-



 

 

 

ратурно-художественного произведения, творчества писателя. 
Задание ученикам: Сравнительный анализ – это не только поиск сходств, но и поиск различий. В 

каждом из наших романов есть лейтмотив. В «Белой гвардии» таким лейтмотивом выступает образ 
дома, а в «Прощай, оружие!» − дождь. Сравните эмоциональный аспект данных лейтмотивов. Пример-
ные ответы учеников: Дом Турбиных – это один из персонажей романа, он является центром произве-
дения. Он объединяет и держит героев, помогает им пройти все испытания и стать счастливыми. Таль-
берг, например, уехал из дома, и он несчастлив. В романе Хемингуэя дождь создает минорную атмо-
сферу осени, горечи, тоски, уныния. Все ключевые сцены отступления под Капоретто идут под акком-
панемент непрекращающегося дождя. Роман начинается с него и заканчивается им. Дождь вырастает 
до размеров символа. Символа вселенской непогоды, из-за которой человеку неуютно, холодно и про-
мозгло. Кэтрин не просто так боялась дождя, она предчувствовала что умрет, когда будет идти дождь. 
Если дом связан с теплом, светом, он представляет собой идеальное начало и противостоит раздво-
енности человека на войне, то дождь наоборот – темный, мокрый, скользкий. 

Заключительный этап урока. Посмотрите на название романа Хемингуэя и откройте последнюю 
страницу романа «Белая гвардия». Мы не будем искать конкретных фактологических параллелей в 
этих произведениях, потому что в вершинных литературных текстах нет прямых соответствий, но, тем 
не менее, давайте попытаемся ответить на вопрос, в чем контекстная и смысловая перекличка назва-
ния романа Хемингуэя и заключительного параграфа романа Булгакова? Примерный ответ учеников: 
Война иссушает людей, она выжигает сердце и душу. Война – состояние античеловеческое, а только в 
мире человек способен обрести духовный покой. Название романа «Прощай, оружие!» − это призыв к 
миру, к обретению душевного покоя. Пора сбросить с себя оковы тягот, горестей и трагедий военного 
времени и обратить внимание на вечные ценности, на ценности семьи, дома, любви. М.А. Булгаков 
пишет: «Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор». И каждый человек знает об этом, но не 
старается понять это. А чтобы прийти к понимаю и не задаваться вопросом «почему?», необходимо 
действовать, несмотря на окружающие тебя препятствия, и даже в состоянии войны понять, что есть 
нечто большее и бросить оружие. 

Заключительное слово учителя: на уроке в результате сопоставления романов М.А. Булгакова 
«Белая гвардия» и Э. Хемингуэя выявлены контекстные, фактические, сюжетные сходства и различия 
этих романов; проанализирована тема чести и достоинства человека в трагических обстоятельствах 
войны; отмечен близкий по времени период написания произведений; их автобиографичность; схо-
жесть судеб героев романов: надломленность, трагедийность, обретение и осознание ценности любви; 
эмоциональная доминанта лейтмотивов; контекстная и смысловая перекличка названия романа 
Э. Хемингуэя и заключительного параграфа романа М.А. Булгакова. 

В завершении статьи следует отметить живой интерес старшеклассников к темам и проблемам, 
поднятым на уроке сопоставительного анализа. Учащиеся в процессе урока убедились в том, что в ро-
манах Э. Хемингуэя и М.А. Булгакова решаются близкие философские вопросы, связанные с нрав-
ственным выбором, встающим перед человеком на войне.  
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность и необходимость организации моделирующей 
деятельности при изучении элементов геометрии в начальной школе. Рассматриваются этапы и сту-
пени моделирования и проектирования объёмных фигур младшими школьниками. Обобщаются ре-
зультаты экспериментального исследования по влиянию приёмов моделирующей деятельности на 
формирование геометрических представлений и понятий на базе МБОУ СОШ ст. Отрадной, Красно-
дарского края. 
Ключевые слова: модель, моделирование, моделирующая деятельность, геометрические представ-
ления и понятия, начальная школа. 
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Annotation: In article substantiates the relevance and necessity of modeling activities in the study of geome-
try in elementary school. Discusses the stages and steps of modeling and design of volume figures by 
younger pupils are considered. Summarizes the results of an experimental study on the effect of methods of 
modelling activities on the formation of geometrical ideas and concepts on the basis of MBOU SOSH Ot-
radnaya, Krasnodar Krai. 
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Перед начальной школой в условиях реализации ФГОС второго поколения ставится задача 

формирования фундаментальных научных знаний, предметных компетенций в преобразовании 
информации из одной формы в другую на основе самостоятельного выполнения творческих заданий, 
т.е. на основе моделирования. Моделирующая деятельность – это тот вид деятельности, который 
создает дидактические условия для овладения УУД в процессе усвоения предметного содержания 
(личностным, познавательным, регулятивным, коммуникативным). Моделирование облегчает изучение 



 

 

 

свойств и закономерностей,  имеющихся в реальном процессе, является обязательной частью 
разработок и исследований.  

Метод моделирования, разработанный Д.Б.Элькониным, Л.А.Венгером, Н.А.Ветлугиной, 
Н.Н.Подьяковым, заключается в том, что мышление ребёнка развивают с помощью моделей, схем, 
воспроизводя в наглядной и доступной для него форме  скрытые свойства и связи объекта. Особое 
место методу моделирования отводится при изучении геометрического материала. Изучаемый в 
начальных классах геометрический материал, включён поэтапно в курс математики и в целом пред-
ставляет собой содержание подготовительной части курса геометрии. «Работа с геометрическими объ-
ектами позволяет активно использовать наглядно-действенный, наглядно-образный и наглядно-
логический уровни мышления, которые наиболее близки младшим школьникам. Младшие школьники 
проявляют большой интерес к изучению геометрического материала, легко запоминают названия гео-
метрических фигур и выделяют их свойства в процессе практических действий с ними» [1]. 

Известно, что процесс моделирования должен подчиняться следующим принципам, которые 
называются постулатами моделирования. 

1. Постулат наблюдаемости требует, чтобы при моделировании использовалась вся суще-
ственная для данного исследования информация. 

2. Постулат стабильности выражает требование, чтобы модулируемый объект обладал неко-
торой устойчивостью: либо его изменение не должно быть слишком быстрым, либо его изменение 
должно носить регулярный характер, подчиняться какому-либо закону. 

3. Постулат экстраполируемости требует, чтобы модель обладала некоторой общностью, то 
есть будучи созданной для данной ситуации, она могла быть применима и к другой в чём-то отличной 
от первой. 

Структура моделирования объектов и явлений в наиболее обобщённой форме может быть пред-
ставлена следующей схемой: 

 

 
 
Существует несколько видов моделирования: 
1. Материальное  
а) физическое – реальному объекту противопоставляется его уменьшенная копия; 
б) аналоговое – основано на аналогии процессов и явлений, имеющих различную физическую 

природу. 
Материальные модели, в свою очередь, делятся на неподвижные и динамические (действую-

щие). К неподвижным относят модели, геометрически подобные оригиналам (передают пространствен-
ные особенности оригиналов в определённом масштабе). К динамическим относят модели, воспроиз-
водящие какие-то явления или процессы.  

2. Идеальное (интуитивное, знаковое, образное (иконическое) [2]. 
Важнейшим видом знакового моделирования является математическое моделирование, при ко-

тором исследование объекта осуществляется посредством модели, сформулированной на языке ма-
тематики модели. 

Перечисленные виды легли в основу классификации учебных моделей, предложенной И.С. Яки-
манской и дополненной А.В. Белошистой, которая может быть использована при изучении курса 
начальных классах [3] (рис.1). 

Таким образом, можно констатировать, что выбор определённой модели должен быть согласо-
ван с учебными целями и соответствовать психолого-педагогическим особенностям обучаемых. 

Методическая задача заключается в том, чтобы найти материализованную форму этого действия 
и построить систему моделирующих действий ребёнка в соответствии с её содержанием, что обеспе-
чит интериоризацию (переход во внутренний план) адекватного образа действия или образа понятия.  
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В связи со всем вышесказанным проблема использования метода моделирования в процессе обучения  
младших школьников математике, рассматриваемая в данной работе, на данный момент является до-
статочно актуальной. 

 
Рис.1.Классификация учебных моделей 

 
Наше научное исследование затрагивает содержание начального курса математики. Экспери-

ментальной базой выбрали МБОУ СОШ №2 ст. Отрадной, Краснодарского края. Цель исследования: 
выявить эффективность различных приёмов моделирования, при изучении геометрического материала 
в начальной школе. Гипотеза исследования: если в процессе изучения элементов геометрии учащимся 
начальных классов предлагается система логико-конструктивных заданий, направленных на модели-
рующую  деятельность, то это может способствовать более эффективному развитию геометрических 
представлений. 

Для проверки гипотезы исследования проведен педагогический эксперимент. На 1-ом (констати-
рующем) этапе эксперимента в сентябре 2015 года мы провели диагностику выявления уровня сфор-
мированности геометрических представлений у учащихся экспериментального класса на начало экспе-
римента. 

В процессе работы, направленной на уточнение, расширение и закрепление геометриче-
ских понятий, предложенных программой, мы использовали диагностики по определению уровня 
сформированности геометрических понятий и представлений, предложенные  Л.Л.Бурковой в методи-
ческих рекомендациях  для учителей начальной школы [4]. В зависимости выполнения заданий гео-
метрического уклона, мы выделили 3 уровня сформированности геометрических представлений, кото-
рые охарактеризовали процесс исследования по изучению этих объектов. Низкий уровень  характери-
зуется тем, что учащиеся не умеют выделять основные признаки в результате сопоставления несколь-
ких объектов (т.е. эмпирическое сравнение). Средний уровень –  дети показали умение выделять лишь 
наглядно-воспринимаемые признаки в результате сопоставления нескольких объектов (т.е. эмпириче-
ское сравнение). Высокий уровень показывает абсолютное умение учащихся моделировать объекты 
изучения и проектировать свои действия по исследованию этих объектов и выделению их существен-
ных признаков. 

На данном этапе выявили, что уровень усвоения геометрического материала у учащихся недо-
статочно высок и есть резервы для повышения качества знаний.  

Формирующий этап длился до мая 2016 года. Его цель: сформировать целостное видение и уме-
ние работать с изображениями трехмерных фигур. Взяв за основу теоретические положения И.С. Яки-
манской, мы выделили этапы моделирующей деятельности с геометрическими телами [3].  

1 этап. Сравнение и выделение сходных по форме объектов. 
2 этап. Соотнесение моделей геометрических тел и представителя групп предметов. Введение в 

речевую практику терминов-названий геометрических тел. 
3 этап. Соотнесение геометрических тел и плоских геометрических фигур  
4 этап. Классификация тел по существенным признакам (по основаниям, по боковым граням, по 



 

 

 

ребрам. 
5 этап. Работа с изображениями геометрических тел: Упражнения на построение развертки пря-

моугольного параллелепипеда и создание различных моделей. 
Нами были отобраны упражнения, направленные на моделирующую деятельность. Упражнения 

систематизированы по уровню сложности и характеру деятельности: предметное (вещественное), гра-
фическое моделирование, проектно-исследовательская деятельность.  

В рамках контрольного этапа эксперимента в мае 2016 года была проведена диагностика, на ос-
нове полученных результатов сравнили уровень сформированности геометрических представлений в 
экспериментальном классе на конец педагогического эксперимента (рис.1). 

 
Рис. 1. Диаграмма: сравнительная характеристика начального и заключительного этапа 

педагогического эксперимента 
 
В результате проведённого исследования пришли к следующим выводам: 
1. Наблюдаем положительную динамику у класса в усвоении элементарного геометрического ма-

териала.  
2. Можно говорить об эффективности предлагаемой нами методики, направленной на модели-

рующую деятельность.  
В заключение отметим, что на начальной ступени обучения геометрический материал в гораздо 

более высокой степени, чем арифметический, и алгебраический способствует развитию образного 
мышления у детей. При изучении элементов геометрии целесообразно переходить от вещественных 
моделей к графическим и далее – к проектно-исследовательской деятельности, используя графические 
и знаково-символические приёмы моделирования. Сформированные навыки моделирующей деятель-
ности помогают детям в дальнейшем при изучении геометрии и других дисциплин.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы изучения биополимеров и экологических проблем, свя-
занных с твердыми бытовыми отходами, в школьном курсе биологии 10 класса. Выявлено противоре-
чие между важностью проведения элективного курса и реальным состоянием исследуемой проблемы 
в практике работы массовой школы. Приведены цели, задачи элективного курса, примерные темы 
лабораторно-практических исследовательских работ для школьников.  
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Abstract. The article considers the problems of studying biopolymers and environmental problems associat-
ed with solid waste, in the course of school biology 10th grade. Identified the contradiction between the im-
portance of conducting the elective course and the real state of the problem under study in the practice of the 
mass school. Given the goals, objectives elective course, approximate themes of laboratory and practical 
research works for students. 
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В настоящее время в образовательной сфере все большее внимание уделяется решению эколо-

гических проблем и воспитанию экологической грамотности школьников. Одной из таких остро стоящих 
экологических проблем современности является проблема твердых бытовых отходов (ТБО). Большин-
ство современных ТБО имеют сложную полимерную структуру, в основе которой лежат различные син-
тетические волокна. Ряд авторов считают, что природные биополимеры смогут частично заменить син-



 

 

 

тетические полимеры во многих отраслях промышленности, повседневной жизни и решить целый ряд 
серьезных экологических проблем.  

Природные биополимеры являются возобновляемым источником сырья, обладающим способно-
стью к биодеградации и комплексу уникальных, присущих только им, свойств. Полисахариды, облада-
ющие широким спектром биологической активности, нашли широкое применение в целом ряде обла-
стей промышленности. Их использование легло в основу создания технологии водоочистки, переработ-
ки различных видов техногенных отходов, в медицинских целях и др. Перспективным направлением 
является разработка биодеградируемых полимерных материалов на их основе, обладающих антибак-
териальными свойствами [1]. 

При разработке элективного курса по данной теме были учтены возрастные особенности учени-
ков и имеющаяся у них база знаний. Таким образом, элективный курс «Природные биополимеры в ре-
шении экологических проблем» может быть реализован для учащихся 10 классов профильной школы. 
Проанализировав, имеющиеся школьные программы по данному курсу было выявлено, что элективный 
курс «Природные биополимеры в решении экологических проблем» может расширить и углубить зна-
ния по таким темам школьного курса биологии 10 классов, как: биология как наука; методы научного 
познания; клетка [2]. 

В школьном курсе химии понятие биополимеры связано с термином клетчатка (целлюлоза). Од-
нако таких природных полимеров огромное количество и всем им повезло гораздо меньше. Все они, в 
школьной программе, проходятся как бы мелким шрифтом, не заслужив должного внимания [3]. 

Проведенное констатирующее исследование городов и районов Нижегородской области устано-
вило, что учителя не понимают важность и значимость данной работы и не осуществляют проведение 
элективного курса «Природные биополимеры в решении экологических проблем» в курсе 10 классов 
профильной школы.  

Выявленное противоречие между важностью проведения элективного курса «Природные биопо-
лимеры в решении экологических проблем» и реальным состоянием исследуемой проблемы в практи-
ке работы массовой школы и обусловило актуальность данного исследования, разработку и внедрение 
в учебно-воспитательный процесс комплексных образовательных программ. 

Элективный курс «Природные биополимеры в решении экологических проблем» содержит много 
интересных и практических знаний. Он предназначен для учащихся 10 классов и рассчитан на 17 ча-
сов. Включает лекции, беседы, проектные и практические научно-исследовательские работы. При изу-
чении курса часть времени отводится теоретическому материалу, соответствующему уровню подготов-
ки учащихся (принципы доступности и научности), активизирующему познавательный интерес учащих-
ся, другая часть включает семинарские и практические занятия, обеспечивающие формирование си-
стемы необходимых универсальных учебных действий и компетенций обучающихся. 

Организация работы по предлагаемой программе курса способствует выработке навыков само-
стоятельного обращения с источниками информации, работы с химическим оборудованием, компетен-
циями коммуникации, развитию творческих способностей и логического мышления, объединению зна-
ний, полученных в ходе учебного процесса и применению их к конкретным жизненно важным пробле-
мам.  

Цель элективного курса: формирование у учащихся системы практико-ориентированных зна-
ний и умений в области биологии, химии и экологии.  

Задачи курса:  
1.  Обобщение, систематизация, расширение и углубление знаний учащихся о строении, свой-

ствах и получении биополимеров, содержащихся в наиболее часто встречаемых природных объектах. 
2. Формирование практических навыков проведения химического эксперимента, знакомство с ме-

тодами выделения биополимеров из различного природного сырья. 
3. Формирование экологической грамотности учащихся. 
4. Развитие внутренней мотивации к обучению и коммуникативных компетенций. 
5. Профессиональная ориентация в области естественнонаучного образования. 
Содержание курса предполагает разнообразие видов деятельности учащихся, работу с различ-



 

 

 

ными источниками информации, включая интернет-ресурсы. 
 В результате изучения этого курса учащиеся должны знать: 
- современные проблемы ТБО и пути их решения; 
- состав, свойства и происхождение биополимеров, содержащихся в наиболее часто встречае-

мых природных объектах; 
- методику выделения природных биополимеров из различного природного сырья. 
Должны уметь: 
- анализировать состав природных и синтетических биополимеров; 
- применять методы выделения природных биополимеров из различного природного сырья. 
Должны владеть:  
- навыками организации и проведения химического эксперимента, его интерпретации; 
- навыками поиска и обработки необходимой информации из различных источников, ее презен-

тации; 
- коммуникативными, интеллектуальными и оценочными навыками. 
Формой отчетности по изучению элективного курса являются сообщения, защита проектных ра-

бот.  
Примерные темы лабораторно-практических исследовательских работ: 1. Анализ состава и 

свойств синтетических полимеров; 2. Методика выделения хитозана из природного сырья; 3. Изучение 
растворимости хитозана; 4. Методика выделения пектина из природного сырья; 5. Методика выделения 
казеина из природного сырья; 6. Формирование пленок на основе биополимеров; 7. Процентные вари-
ации биополимеров в составах полисахаридных пленок; 8. Методика микробиологического посева; 9. 
Методика фиксации колоний микроорганизмов термическим путем; 10. Рассмотрение фиксированных 
микропрепаратов колоний микроорганизмов под микроскопом; 11. Оценка биодеструкции и биоразло-
жения полисахаридных пленок; 12. Биоиндикация полученных пленок. Аллиум тест.  

Данный элективный курс способствует формированию у учащихся системы практико-
ориентированных знаний и умений в области биологии, химии и экологии. Выработке навыков само-
стоятельного обращения с источниками информации, работы с химическим оборудованием, компетен-
циями коммуникации, развитию творческих способностей и логического мышления, объединению зна-
ний, полученных в ходе учебного процесса и применению их к конкретным жизненно важным пробле-
мам.  
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В рамках статьи мы остановимся на методических особенностях и дидактических возможностях 

игровых моделей, применяемых для исследования экономических проблем и ситуаций в условиях не-
определенности. Игровые модели играют важную роль в формировании представлений о методах при-
нятия оптимальных решений [4], в частности в условиях конкурентного взаимодействия экономических 
субъектов. Игры с природой рассматривались в рамках специально созданной в середине XX века тео-
рии статистических решений, воспринимаемой первоначально как специальный раздел математиче-
ской кибернетики [5]. В рамках обновления содержания математической подготовки типовые задачи 
теории игр должны стать компонентом содержания обучения. 

Принципиальным отличием теории статистических решений от классической теории игр заклю-
чается в том, что рассматриваемая экономическая ситуация не имеет конфликтной окраски (или не 
имеет четко выраженной конфликтной окраски). В рамках этого игрового взаимодействия никто никому 
не противодействует. Однако присутствуют элементы неопределенности. Традиционная (классическая) 
теоретико-игровая модель исследует взаимодействие «разумных» и «антагонистических» игроков 
(участников игры, противоборствующих сторон). Отметим, что в рамках классического игрового взаи-
модействия каждая из противоборствующих сторон выбирает и придерживается именно той стратегии, 



 

 

 

которая в наибольшей степени выгодна одному игроку и в меньшей степени доставляет выгоду (выиг-
рыш) второму участнику игрового взаимодействия. С этой точки зрения игры с природой могут воспри-
ниматься как один из этапов развития методов моделирования экономических ситуаций в условиях не-
определенности и риска. Среди характеристик неопределенности приведём частичное или полное от-
сутствие, неполноту, недостаточность данных и информации об экономическом объекте, процессе, яв-
лении, а также сомнения в надежности и достоверности информации. 

В качестве экономической ситуации, характеризующейся риском принято понимать множество 
разнообразных условий и обстоятельств, создающих обстановку для экономической деятельности. Её 
практической реализации сопутствует выполнение следующих трех условий: наличие полной или ча-
стичной неопределенности; необходимость выбора одной или нескольких альтернатив из имеющегося 
множества альтернатив (отметим, что для лица, принимающего решение предусмотрена возможность 
отказа от выбора альтернатив, которая является одним из видов альтернатив и должна быть включена 
в итоговое множество); возможность количественной оценки осуществления каждой из рассматривае-
мых альтернатив. 

Остановимся далее на наиболее значимых направлениях модернизации прикладной математи-
ческой подготовки экономиста. 1. Интеграция информационных и педагогических технологий в системе 
прикладной математической подготовки [2]. 2. Основу прикладной математической подготовки должны 
составлять системные представления о современной классификации математических моделей [20]. 3. 
Необходима реализация процедурной схемы проектирования содержания прикладной математической 
подготовки [7], в основе которой компетентностный подход к проектированию педагогических объектов 
[18]. 4. Необходимо исследование прикладной математической подготовки бакалавра экономики как 
педагогического объекта. 5. Важной методической задачей является расширение содержания матема-
тической подготовки за счет включения новых прикладных задач, фрагменты которых представлены в 
работах [6, 8, 9]. 6. Качество прикладной математической подготовки экономиста связано с реализаци-
ей технологии визуализации проблем и ситуаций в финансовой, экономической сферах [10], реализа-
цией новых технологии WolframAlpha, в частности при изучении количественных и вероятностно-
статистических методов студентами бакалавриата [14, 17]. 7. Практическая реализация набора вычис-
лительных методов и алгоритмов вычислительной математики [21] с ориентацией на принципы проек-
тирования прикладной математической подготовки бакалавра экономики [15], реализацию стратегии 
информатизации методической системы математической подготовки бакалавров экономики [16]. 8. Со-
вершенствование методов обучения как компонента методической системы прикладной математиче-
ской подготовки бакалавров экономики [19]; технологическое целеполагание – представление учебного 
процесса на языке микроцелей [11]. 9. Уточнение и реализация системы требований к содержанию 
прикладной математической подготовки бакалавра экономики [13]; учет возможностей имитационного 
моделирования в расширении модельных представлений бакалавров экономики [12]. 10. Учет дидакти-
ческих и методических возможности профессиональных математических пакетов в учебном процессе 
[1]; широкое использование информационных технологий для организации самостоятельной работы 
студентов с учебным материалом образовательной области «Математические методы и модели» [3]. 
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Аннотация: В настоящее время большое внимание уделяется использованию новых информацион-
ных технологий. Одной из разновидностей информационных технологий являются мультимедийные 
презентации. 
С помощью мультимедийной презентации можно создавать сценарии урока, представляющие собой 
мультимедийный конспект, содержащие краткий текст, основные формулы, рисунки и т.д. 
Если традиционная форма проведения урока заставляет преподавателя постоянно обращаться к ме-
лу и доске, то использование презентаций освобождает большое количество времени, которое можно 
употребить для дополнительного объяснения материала или закрепления.  
Использование мультимедийных сценариев позволяет рационально организовать урок, сделать его 
более наглядным и насыщенным, концентрирует внимание студентов. 
Ключевые слова: презентация, средства мультимедиа, мультимедийная презентация 
 

MULTIMEDIA PRESENTATIONS AS A TEACHING METHOD 
 

Erofeeva L. V. 
Abstract: currently, much attention is paid to the use of new information technologies. One of the types of 
information technology are multimedia presentations. 
Using a multimedia presentation you can create scripts of the lesson, which is a multimedia abstract, con-
taining a short text, key formulas, figures, etc. 
If the traditional form of lesson forces the teacher to constantly refer to the chalk and Board, use of presenta-
tion frees up a large amount of time, which can be used for additional explanation of the material or fas-
tening.  
The use of multimedia scenarios allows to rationally organize the lesson, to make it more vivid and intense, 
concentrating the attention of students. 
Keywords: presentation, multimedia, multimedia presentation. 
 

 
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире электрон-

ной культуры. Меняется и роль преподавателя в информационной культуре – он должен стать коорди-
натором информационного потока. Следовательно, ему необходимо владеть современными методи-
ками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком. 

Современное обучение невозможно представить без технологий мультимедиа, которая включает 
в себя совокупность компьютерных технологий, одновременно использующих несколько информацион-
ных сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное зву-
ковое сопровождение, то есть во всех известных сегодня формах. Здесь мы имеем два основных пре-
имущества – качественное и количественное. Качественно новые возможности очевидны, если срав-
нить словесные описания с непосредственным аудиовизуальным представлением. 



 

 

 

Количественные преимущества выражаются в том, что мультимедиа среда много выше по ин-
формационной плотности «лучше один раз увидеть, чем миллион раз услышать». Мультимедиа уроки, 
таким образом, наиболее оптимально и эффективно соответствуют триединой дидактической цели 
урока: 

Образовательный аспект: восприятие учащимися учебного материала, осмысливание связей и 
отношений в объектах изучения. 

Развивающий аспект: развитие познавательного интереса у учащихся, умения обобщать, анали-
зировать, сравнивать, активизация творческой деятельности учащихся. 

Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения четко организовать само-
стоятельную и групповую работу, воспитание чувства  

товарищества, взаимопомощи [1, 217]. 
В современном образовании очень важными и актуальными становятся вопросы о методах, при-

емах, технологиях организации образовательной деятельности, направленных на применение мульти-
медиа. Мультимедиа презентация служит не только для преподнесения знаний, но и для их контроля, 
закрепления, повторения, обобщения, систематизации, следовательно успешно выполняет дидактиче-
ские функции.  

С помощью мультимедийной презентации можно создавать сценарии урока, представляющие 
собой мультимедийный конспект, содержащие краткий текст, основные формулы, рисунки и т.д. 

Использование мультимедийных сценариев позволяет рационально организовать урок, сделать 
его более наглядным и насыщенным, концентрирует внимание студентов. 

Использование презентаций в учебном процессе обеспечивает возможность: 
- дать учащимся более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и процес-

сах; 
- повысить роль наглядности в учебном процессе; 
- удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся; 
- экономит учебное время, нежели при работе у классной доски  
[2, с. 109]. 
С помощью презентаций эффективно решаются многие дидактические и воспитательные задачи. 

Особенно: 
- при изучении нового материала, предъявления новой информации; 
- при закреплении пройденного, отработки учебных умений и навыков; 
- при повторении, практического применения полученных знаний, 
   умений навыков; 
- при обобщении, систематизации знаний. 
На этапе объяснения нового материала стоит позаботиться о том, чтобы презентация не стала 

заменой преподавателя и классной доски, а чтобы в презентации были уникальные факты, которые 
нельзя объяснить словами или  

продемонстрировать другими средствами.  
Целью и результатом применения презентации как составляющего компонента дидактической 

структуры урока является формирование у учащихся знаний, умений и навыков. 
Мультимедийные обучающие презентации предназначены для помощи преподавателю и позво-

ляют удобно и наглядно представить материал. Применение даже самых простых графических средств 
является чрезвычайно эффективным средством [3, с.192].  

Можно рекомендовать следующие основные методические особенности организации урока с ис-
пользованием мультимедиа компонентов: 

1) уроки с применением мультимедийных презентаций проводятся в любом предметном 
классе с использованием мультимедиа проекторов; 

2) должен использоваться индивидуальный подход, включающий широкое использование до-
полнительного обучающего и развивающего материала; 

3) четкая постановка триединой цели урока; 



 

 

 

4) мультимедиа выступает в роли сопровождения объяснения учебного материала, но не за-
меняет живого общения учитель - ученик на уроке; 

5) широкий подбор иллюстрирующего материала для всестороннего, детального раскрытия 
темы урока; 

6) роль и место мультимедиа на данном уроке, на данном этапе урока. 
Участие в процессе обучения одновременно педагога и компьютера значительно улучшает каче-

ство образования. Использование мультимедийных презентаций активизирует процесс преподавания, 
повышает интерес учащихся к изучаемой дисциплине и эффективность учебного процесса, позволяет 
достичь большей глубины понимания учебного материала. 
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Аннотация: Проект реконструкции «Зимнего» театра в г. Воронеж.  В статье представлена концепция 
реставрации, в соответствии с культурным и социальным запросом, а  также эстетическими взгляда-
ми на реконструкцию Ю. Купера. Авторское решение здания «Зимнего» театра — смелый шаг и вызов 
для города. 
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RECONSTRUCTION OF THE "WINTER" OF THE THEATER IN THE CITY OF VORONEZH 
Safin S.E.  

Supervisor: Shapovalova Svetlana A., 
Abstract: The reconstruction project of "Winter" theater in the city of Voronezh. The paper introduces the 
concept of restoration, according to the cultural and social demand, as well as aesthetic views on the recon-
struction Y. Kupera. Copyright building solution "Winter" theater - a bold step and challenge for the city. 
Keywords: Reconstruction, "Winter" theater, restoration, art, culture, interior, exterior. 

 
То, что архитектура — это застывшая власть, а вовсе не музыка, уже век как школьная истина. 

Поэтому, отправляясь на знакомство с новым интерьером старого здания воронежского академическо-
го театра драмы им. А. Кольцова, в голове прокручивался стандартный проверочный список вопросов. 
Чью власть эта архитектура устанавливает? Чьи вкусы отражает? Какую схему публичного простран-
ства и в чьих интересах выстраивает? Какую концепцию общества воспроизводит? 

Привычных ответов получить не удалось. Художник Юрий Купер, автор проекта интерьера, всех 
обхитрил, избежав решения сложных проблем одним простым способом. Каким же? 

Сюжет проекта — «Зимний театр». Это одно из исторических названий здания, которое хотел 
вернуть художественный руководитель воронежской драмы Владимир Петров. Однако, встретив непо-
нимание общественности, затею отложил. Впрочем, тоже схитрив. Несмотря на старую вывеску, в экс-
терьере и интерьере театр сделался однозначно зимним. 

Купер и Петров неоднократно сообщали, что задача реконструкции — максимально приблизиться 
к исторической правде ХIХ века, конкретно — проекту Чичагова 1886 года. По экстерьеру судить слож-
но, удалось ли. Здание было перестроено в 1937 году — обзавелось портиком и строгим околодориче-
ским ордером. После войны восстановлено, и впоследствии обросло коринфской пышностью и весе-
лыми скульптурными группами. Успело побывать голубым, красным, зеленым. Естественно, назад в 
вариант Чичагова его перестраивать никто не стал.  

Ну, а что же интерьер, насколько он «историчен»? Судить тяжело, поскольку фото или эскизов 
интерьеров того времени найти мне не удалось. Но можно строить гипотезы — ведь здание Зимнего 
театра было выстроено Чичаговым в популярном тогда псевдорусском стиле. Башенки, кокошники, те-
ремки. Словом, национальные поиски в русле модерна. 



 

 

 

 
Рис. 1 

 
Теперешний интерьер гораздо строже. Формы сдержанные и простые. Никаких лепнин и конди-

терского украшательства. Упор скорее на благородные материалы. Керамогранит, серебристое дерево 
(дуб), венецианская штукатурка под мрамор. Из «роскоши» - хрустальные светильники (правда, про-
стых форм) и плафоны при них, светящиеся капители, французские шторы. Весь бочкообразный ста-
линский ампир исчез. Шрифт внутренней навигации — модерн. 

Что можно было бы ожидать до эскизов Купера? Декларацию роскоши — в интересах легитими-
зирующихся через историю элит. Декларацию современности — в интересах элит, связанных с дина-
мичным капиталом. Декларацию китча, или демократичности, или открытости, или дешевой простоты 
— в интересах горожан-граждан. 

 

 
Рис. 2 

 
Но наглядная декларация холода и льда? Отражающая социальные и эстетические интересы 

бескрайних заснеженных русских полей и сибирской тайги? Лобби ледовых арен? 
Адекватный путь осмысления подсказывают ощущения. Этот интерьер не похож на архитектур-

ное решение. Он скорее похож на сказочную декорацию. На театральную постановку с сюжетом про 
зимний театр. Как если бы один из спектаклей сбежал со сцены и захватил весь театр в вечное пользо-
вание. Не размышляя о своей уместности в теплом мае или почти издевательском характере в де-
кабрьскую слякоть. Декорация — не архитектура, ей позволено не принимать во внимание неустроен-
ный внешний мир. 

Решение необычное. В наше время всё-таки принято, что внутренний дизайн, интерьер «учре-
ждений культуры» уходит на задний план, становится фоном, инфраструктурой — чтобы не отвлекать 
внимания от собственно искусства и не навязывать ему дополнительных смыслов.  

Новый интерьер кольцовского театра утверждает власть художника. Следует эстетическим воз-
зрениям художника. Решает публичное пространство как произведение художника. И «общество» как 



 

 

 

равный тут невозможно — на первом месте фигура художника и его диктатура. Причем художника со-
вершенно конкретного, а не некоего представителя искусства как системы. То есть — Юрия Купера. 

Такой индивидуалистский карт-бланш в наши времена — сообществ, процессов, микрополитик — 
редкость. Приведу для сравнения показательно общепринятую реконструкцию другого проекта Чичаго-
ва — театра Корша, которую провел Боровский. Нивелирование самодостаточных декораций, всё бе-
ленькое, серенькое и немного терракотовое, пара ненавязчивых архитектурных спецэффектов, совре-
менная сцена и никаких художественных высказываний, никаких сюжетов. Как же понять случай Зимне-
го театра Купера? Ведь не могло это случиться безо всяких предпосылок. И на самом деле, они есть. 
Есть ожидания, запросы, которым реализованный проект полностью соответствует. 

Первый запрос — на статус искусства и его позицию. Искусство должно быть «другим миром», 
более совершенным, очищающим и вдохновляющим. Это отношение к искусству в нашей стране 
наиболее распространено. Корни и в романтизме 19-го века, и в эскапизме последних десятилетий со-
юза. Спрос на искусство как критическую, диагностирующую систему сформирован гораздо меньше. 

Второе реализованное ожидание — это запрос на определенный тип художника и художествен-
ного высказывания. Художник должен быть гением-одиночкой, индивидуалистом и уникумом. Художе-
ственное высказывание должно быть сделано из позиции «свыше» и быть однозначным как эстетиче-
ский приказ. Тогда с ним можно считаться. Юрий Купер — художник именно такого типа. С его опытом, 
возрастом и авторитетом он без проблем может быть источником художественного порядка, исключа-
ющего хаотическую неустроенность толпы. 

Лучше представить — а что могло бы быть вместо «зимнего» варианта? 
Могла бы быть реконструкция «как в России» — покрасить в дурные цвета, внутри завести по-

месь вип-сауны и барочной оперы, сделать пару вставок из жуткого цветного стекла, приделать башен-
ку. Такой праздник красоты вполне бы устроил, пожалуй, любителей старого здания. Ведь и вариант 
сталинских времен был такой же, эклектический и нелепый, и ничего, нравилось. 

Могла бы быть реконструкция «как в Европе» — осторожная, аккуратная, приглушенная, нивели-
рующая, без сюжетов и творчества. Но она не могла бы получить поддержки — для неё нет пока целе-
вой аудитории, нет общественного запроса. «Скучновато», «бедновато», «без фантазии» — сказали бы 
воронежцы. 

Что же наш вариант? Я убежден, что он однозначно полюбится самым разным группам воронеж-
цев и станет культурным феноменом сам по себе. Владимир Петров прав — аншлаги в театре понача-
лу обеспечены просто самим зданием. 

Подобное сюжетное, авторское решение здания театра — смелый шаг и вызов для города. По-
тому что реализованное в публичном пространстве художественное высказывание всегда таковым яв-
ляется, в какую бы сторону оно не было. Даже если это этюд на тему льда. Привыкшая к проектам «ни 
о чем» и «лишь бы не брать на себя ответственность» общественность получит живой пример, что 
можно сделать по-другому. И осмысленно, и смело, и никто от этого не умер. Очень хочется надеяться, 
что интерьер театра породит дискуссии более содержательные нежели «нравится — не нравится», 
«старое — новое», он этого явно достоин. То, что раньше было размазано в виде упрёков или похвал 
по всему культурному пространству города, обрело теперь свой символ — и не архивный, ностальгиче-
ский — а заново созданный, наполненной энергией текущего момента. Очевидно, что четкое обозначе-
ние исходных позиций — начало всякого диалога. А культура — это и есть диалог. 

Пока можно утверждать: у нас в городе произошло грандиозное культурное событие. Не «как бы 
событие», из ряда тех, что так любят в провинции: за то, что ничего не меняют, не заставляют пе-
реопределять позицию и выступать с осмысленной критикой при открытых картах. «Зимний» театр — 
событие, в котором есть решение. Есть риск. Есть вызов. И это прекрасно. 
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития въездного туризма из Китая в Россию и в 
частности в Северо-Кавказский Федеральный округ, приведена статистика туристических поездок из 
Китая. 
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DEVELOPMENT OF ENTRANCE TOURISM FROM CHINA TO REGIONS OF THE NORTH CAUCASIAN 

FEDERAL DISTRICT 
 

Trufanova V.P., Salpagarova S.B. 
Abstract. In this article the main reasons for entrance tourism from China to Russia and in particular to the 
North Caucasian Federal District are described. The prospects of development of entrance tourism of tourists 
from China to regions of North Caucasus federal district are considered. And also the statistics of trips from 
China is given. 
Keywords: tourism, People's Republic of China, tourists, entrance tourism, North Caucasus Federal district, 
tourist routes, Rostourism. 
 

 
Северо-Кавказский Федеральный округ является одной из приоритетных дестинаций как для оте-

чественных, так и для иностранных туристов. В регионе сосредоточены уникальные природные, куль-
турные, этнографические и исторические ценности и достопримечательности. В начале 2016 г. здесь 
был реализован проект «Великий шелковый путь», включающий в себя туристический маршрут, в кото-
рый входит посещение Ставропольского края и республик Северного Кавказа. Данный тур был разра-
ботан при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и ее дочерней структуры – фонда 
«Посети Кавказ» [3].  

Согласно прогнозам Ростуризма, в 2016 г. основной прирост въездного турпотока ожидается за 
счет туристов из стран Азии. Так турпоток может увеличиться более чем на 5%, преимущественно за 
счет туристов из Китая [5]. По оценке Всемирной туристической организации, такой уровень годового 
прироста въездного туризма считается «взрывообразным».  Поэтому в туристской отрасли происходит 
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жесткая конкурентная борьба за китайского туриста. Количество туристов из Китая с каждым годом 
увеличивается и давно превысило черту в несколько миллионов в год. По данным Федерального 
агентства по туризму с 2010 по 2015 год количество туристов из Китая в Россию выросло в 3,3 раза с 
747 тысяч в 2010 году до 2,5 млн. в 2015 году [5]. При этом количество прибывающих туристических 
групп на территорию Северного Кавказа составляет 5% от общего числа китайских туристов, прибыва-
ющих в Россию [7]. Также туристы из Китая вышли на первое место по въезду в Российскую Федера-
цию с целью туризма, обогнав Германию и Соединенные Штаты Америки по числу посещений в 5 раз. 
Так, по данным Федерального агентства по туризму количество туристов из Китая за 2015 г. составило 
2,5 млн. чел., из Германии – 583 тыс. чел., из Америки – 319 тыс. чел.[5]  

Такой рост показателей въездного туризма связан с несколькими причинами. Во-первых, между 
Китаем и Россией отсутствуют визовые формальности, благодаря чему группы от 5 до 50 человек мо-
гут находиться на территории России в течение 15 суток. Число безвизовых групповых поездок из Ки-
тая за 2010-2015 гг. выросло в 6,2 раза, доля безвизовых групповых туристов в общем числе въездного 
турпотока из Китая выросла с 55,2% в 2010 году до 79,3% в 2015 г [9]. 

Во-вторых, на рост въездного туризма из КНР влияет низкий курс рубля. Именно Российская Фе-
дерация является самой доступной страной в Европе для отдыха китайских туристов [2]. Недельная 
туристическая поездка в Россию в октябре 2016 г. для группового тура из Пекина составит от 8000 до 
14000 ¥. В данную цену включается авиабилеты туда и обратно, проживание в гостинице по всему 
маршруту, питание и экскурсионное обслуживание. Стоимость на тур будет варьироваться в зависимо-
сти от количества посещенных городов, уровня отеля и других параметров. Аналогичный тур в любую 
другую страну Европы составит от 13000 до 27500 ¥ [11]. 

В-третьих, Россия является самой ближней к Китаю европейской страной. Это оказывает боль-
шое влияние и на стоимость билетов: билеты из Китая в Москву стоят в 1,5-2 раза дешевле, чем биле-
ты из Китая в страны Европы [10].  

В-четвертых, рост въездного туризма из Китая в Россию связан с положительным информацион-
ным сообщением между странами. Между Россией и Китаем на протяжении последних нескольких лет 
сформировались тесные политические отношения [1]. В Китае в средствах массовой информации ста-
ло появляться больше упоминаний о России, что сказывается на большей информированности китай-
цев о нашей стране и создании положительного имиджа России. Также на активное продвижение тури-
стического потенциала России влияет активное участие на крупных международных выставках. 

В российской туристской отрасли придают большое значение привлечению туристов из Китая, 
ожидая, что китайский рынок сможет сыграть весомую роль в развитии въездного туризма в нашей 
стране. Российский турбизнес уже начал адаптироваться к запросам китайских туристов: сейчас в 11 
регионах страны 40 отелей получили сертификаты China Friendly, в программу также входят музеи, 
торговые дома и туроператоры [8]. China Friendly – это программа, призванная создать комфортную 
среду пребывания для китайских туристов, и направленная на продвижение российского турпродукта 
на международном рынке, привлечение клиентов и увеличение доходов турбизнеса. 

Большое значение в развитии въездных турпотоков в РФ отводится созданию новых туристиче-
ских маршрутов федерального масштаба, которые разрабатываются Ростуризмом совместно с туропе-
раторами. Одними из наиболее важных и перспективных туристских маршрутов для китайских туристов 
является «Чайный экспресс», а также «Великий шелковый путь», которые связаны с прохождением по 
территории Северного Кавказа Великого Шелкового Пути. По прогнозам Министерства по делам Се-
верного Кавказа внедрение данных туристических маршрутов способствует росту турпотока на Север-
ный Кавказ, который составит более чем 2,5 млн. человек, причем около 13% из общего количества 
придется на туристов из Китая [6]. Ожидаемое увеличение туристов из Китая связано с появлением до 
конца 2017 г. прямых авиарейсов из Урумчи в Минеральные Воды, а также из Гуанчжоу в Махачкалу в 
рамках развития туристических маршрутов «Чайный эскспресс» и «Великий шелковый путь» [6]. Самы-
ми популярными регионами нашей страны у туристов из Китая остаются Москва, Санкт-Петербург, 
Приморский край и Амурская область [2].  



 

 

 

С 25 по 1 октября на Северном Кавказе проходил информационный тур для китайских и россий-
ских туроператоров, представителей посольства КНР и РФ и авиакомпании Hainan Airlines, а также для 
журналистов. За неделю они побывали во многих регионах СКФО, включая города-курорты Кавказских 
Минеральных Вод. Также в рамках информационного тура субъекты Северо-Кавказского федерального 
округа и фонд «Посети Кавказ» подписали во Владикавказе соглашение с пятью китайскими туропера-
торами о развитии межрегионального маршрута «Великий шелковый путь» [4]. В результате подписа-
ния договора, маршрут будет доработан с учетом рекомендаций, которые предоставит китайская сто-
рона после ознакомления с программой тура. Следующим этапом станет организация потока групп ту-
ристов из Китая. Глава дипломатического представительства Государственного управления по делам 
туризма КНР в Москве Чжао Хунцин отметил, что у Северного Кавказа богатая история и великолепная 
природа и что данный информационный тур способствует увеличению туристического потока из Китая 
в регионы Северного Кавказа. Значительно увеличивается продвижение туристического продукта Се-
верного Кавказа на китайском национальном рынке. В КНР традиционно высок интерес к путешествиям 
по России, кроме того, в последние годы значительно вырос спрос на горнолыжный отдых. Все эти 
факторы вкупе с высокой туристической мобильностью жителей Китая будут способствовать формиро-
ванию устойчивого туристического потока на Северный Кавказ – как в летнем сезоне, так и в следую-
щем горнолыжном сезоне, а наличие прямого авиасообщения существенно облегчит логистику до ку-
рортов. 

Таким образом, Китай является одним из ключевых рынков с точки зрения развития въездного 
туризма в России. С каждым годом турпоток китайских туристов в нашу страну возрастает, причем все 
большее количество туристов из Китая посещает именно регионы, в частности Северный Кавказ. Для 
развития данного направления организуются различные форумы и конференции, на которые пригла-
шаются делегации из Китая. Наибольшее развитие въездной туризм из Китая в СКФО получил благо-
даря созданию и внедрению двух новых туристических маршрутов – «Чайный экспресс» и «Великий 
шелковый путь». В следующем году планируется открыть авиасообщение между Китаем и Северным 
Кавказом, что увеличит поток китайских туристов в несколько раз. 
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Аспирантка кафедры классической и практической психологии  
 

Аннотация: в статье обсуждаются  проблемы психологии личности в жизни женщин во время бере-
менности и инновационные стратегии помощи женщине в преодолении кризиса. Кратко изложены 
кризисы личности связанные с беременностью и рассматриваются как потенциал роста личности, 
раскрыты психологические изменения, происходящие с женщиной на стации ожидания ребенка. По-
казана взаимосвязь психического состояния матери и плода. Затронута тема пренатальной и неона-
тальной психологии в рамках актуальности изучения психологии беременности. Инновационный ин-
теллект личности, как возможность естественного личностного развития. 
Ключевые слова: психология личности, инновационные стратегии, личностный рост, развитие лич-
ности, беременность,  кризис,  пренатальный период,  саморазвитие,  личность. 
 

Innovative strategies and challenges of studying the mental state of women during pregnancy 
 

Rodionova I. V. 
Abstract: the article discusses the problems of psychology of personality in the lives of women during preg-
nancy and innovative strategy to help the woman in overcoming the crisis. Summarized the crises of identity 
associated with pregnancy and discusses how the growth potential of the individual, disclosed and psycho-
logical changes occurring with a woman at the station waiting for a child. It shows the relationship between 
the mental state of the mother and fetus. Discussed prenatal and neonatal psychology within the relevance 
of studying the psychology of pregnancy. Innovative intellect of the person as to the possibility of natural per-
sonal development. 
Key words: personality, innovation strategies, personal growth, personal development, pregnancy, crisis, 
prenatal period, self-development, personality. 
 

 
В настоящее время некоторые направления психологии (например, трансперсональная психоло-

гия) рассматривают пренатальные переживания и процессы как основные в формировании психики 
человека. И,  как следствие, это даст толчок к продолжению развития таких областей  психологии, как 
психология развития и психология личности. В последние годы доказано, что неблагоприятное состоя-
ние матери  в период беременности влияет на формирование развития личности и адаптационных ме-
ханизмов ребенка[18.].   

Известно, что психология личности, является не просто отдельной самостоятельной отраслью 
психологических наук,  она составляет сердцевину любого психологического направления: гуманисти-
ческого или психоаналитического, экзистенциального и др. Более того, на наш взгляд,  психологическая 
теория не может считать себя состоявшейся в современном мире, если она не формулирует в том или 



 

 

 

ином виде свое видение проблемы личности. 
Развитие личности происходит на протяжении всего жизненного пути человека. В этом сложном 

процессе можно выделить периоды постепенного, плавного личностного развития и относительно крат-
ковременные критические периоды, которые сопровождаются кардинальной перестройкой, сложив-
шейся психологической организации личности. Эти кризисы обусловлены внутренней логикой разви-
тия. Именно в процессе кризиса, по мнению большинства психологов  (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, 
Б.Ливехуд, Д.Б.Эльконин, Э.Эриксон и др.),  происходит структурная перестройка личности. Определя-
ется поведение человека, опыт и направленность личности[5; 6; 15; 18; 19 и др.]. 

В современной психологии выделяют возрастные кризисы, кризисы профессионального разви-
тия, личностные кризисы, вызванные внутренним конфликтом и многие другие. Наиболее изученными 
являются возрастные  кризисы, сущность которых в отечественной психологии рассматривается в кон-
тексте изменения социальной ситуации и смены ведущей деятельности [4; 5; 13; 14; 18 и др.].  Пробле-
ма изучения личностных кризисов осуществляется в русле подходов, центрированных на внутреннем 
стремлении личности к развитию. Личностный кризис, возникающий в ходе беременности, относится 
именно к этому роду кризисов. 

Несмотря на очевидное различие периодически возникающих нормативных возрастных кризисов 
и кризисов выше перечисленных, вызванных изменениями условий индивидуальной жизни, у них много 
общего. Любой кризис психологически здоровой личности можно, ссылаясь на Л.С. Выготсткого, рас-
сматривать как нормативное явление, необходимое для поступательного развития личности. В период 
беременности система ценностных ориентаций женщины изменяется; происходит переоценка ценно-
стей. Перестройка, которая направлена в сторону реализации себя в новой социальной роли. Бере-
менность рассматривается, как критический период в развитии личности женщины, период пересмотра 
жизненных позиций и перспектив [2.].  Также это состояние является концом существования женщины 
как независимого отдельного существа и началом  отношений мать-дитя [19.].   

Несмотря на очевидную актуальность, эта тема нашла отражение лишь в некоторых зарубежных 
работах, посвященных изучению влияния гормонов беременности на мозг самок млекопитающих (в том 
числе и на когнитивные процессы в разные периоды гестации) [11; 13.]. Проводя эксперименты на при-
матах и крысах, исследовательская группа К. Кинсли установила, что самки, выкармливающие дете-
нышей, менее тревожны, действуют быстрее и смелее как в ситуациях выбора направления движения 
(лабиринт), так и при выборе объекта (задачи связаны с пищевым подкреплением), менее подвержены 
чувству страха, т.к. остаются на открытом пространстве намного дольше, чем нерожавшие самки. Уче-
ные считают возможным перенести результаты и на представителей вида Homo Sapiens из семейства 
гоминид и утверждают, что если в период беременности эффективность работы мозга и снижается 
(связано это может быть как с физиологическими изменениями организма женщины в этот период, так 
и более критичному отношению к своему психофизиологическому самочувствию), то после родов она 
возвращается к прежнему уровню, а иногда и повышается) [11.]. 

Сложными периодами беременности с психологической точки зрения считаются I и III тримест-
ры. В самом начале беременности женщина может испытывать страх и беспокойство: есть беремен-
ность или нет, как это воспримут близкие, будут ли они рады, будет ли принято ее настоящее состоя-
ние и будущее материнство, получит ли она необходимую поддержку и одобрение, готова ли она к 
этому и т.д. В конце беременности женщина часто переживает за то, как пройдут роды, как родится ре-
бенок, какой она будет матерью, как справится со всеми хлопотами, как беременность и роды повлия-
ют на ее внешность, как дальше сложатся отношения с мужем и многие другие сомнения одолевают 
женщину.  По мере приближения родов, обычно женщина испытывает все большую усталость, как фи-
зическую, так и психологическую. 

В течение всей беременности, женщина испытывает частые смены настроения и физический 
дискомфорт. Ей приходится заново приспосабливаться к собственному изменяющемуся внутреннему 
миру и новой социальной роли. Не нужно забывать о том, что в течение всей беременности женщина 
нуждается в физической и эмоциональной поддержке и заботе значимых близких людей. 

Таким образом, беременность - это динамическое состояние, не только вынашивания и рожде-



 

 

 

ния малыша, зарождения новой жизни, но и важный момент рождения матери из дочери своих родите-
лей, Это еще означает и рождение новой родительской пары. Взаимоотношения внутри семьи тоже 
претерпевают перемены. 

Бесспорно, беременность, роды и материнство - это кризисные периоды в жизни женщины на пу-
ти к зрелости, возможному личностному росту, повышению самооценки,  это переход женщины в новое 
качество, который заслуживает отдельного разговора.  Психологическое состояние небеременной 
женщины может в корне отличаться от психики беременной женщины, еще иногда употребляют термин 
«Беременный мозг». Это означает, что под действием измененного гормонального фона и мыслит 
женщина уже по-другому. Но женщина проживет, как правило, это состояние не одна, ее настроение,  
меняющиеся привычки, трансформирующиеся составляющие жизни также влияют и на ближайшее 
окружение. Женщина меняет свой привычный режим питания, общения, поведения.   

В настоящее время существуют инновационные подходы в работе психолога  и применяются 
различные техники «возвращения» в перинатальный период, роды и младенчество с психотерапевти-
ческой целью. Опыт применения данных методик, позволяет рассуждать о том, что чувствует (чувство-
вал) не родившийся ребенок или младенец. Написано много литературы дающей полный ответ на то, 
что действительно психическое состояние матери и климат ее ближайшего окружения влияет на разви-
тие будущего ребенка. Ребенок взаимодействует с родителями еще до рождения. В этот период он уже 
способен испытывать ощущение эмоционального комфорта. Изменения, происходящие во время бе-
ременности с женщиной и ее ближайшим окружением оказывает свое влияние и на физическое и пси-
хическое развитие плода.  В частности, есть данные о пользе положительных эмоций испытывающей 
беременной женщиной, прослушивание классической музыки. Просмотр красивых картин, занятие лю-
бимым делом во время беременности – все это наилучшим образом сказывается на состоянии бере-
менной и на плод. Психологическое состояние матери, является составляющей  пренатальной окружа-
ющей среды ребенка.  

Проблемы  в психологии личности в этом контексте также актуальны. Женская психика пластич-
на. Во время беременности особенно. Состояние комфорта или дискомфорта влияет на плод, в той 
или иной степени. Но пока не универсальных программ по психологии беременных и женщин, находя-
щихся в стадии лактации, подтвержденных исследованиями и практикой. Нет полных данных обо все 
психических изменениях.  В психологии эта сторона мало изучена и может носить характер инновации. 
Есть данные со стороны медицины. Много женщин и супружеских пар стремятся приобрести знания о 
психологии беременных, пренатальной психологии, неонатальной психологии. Индивидуальный подход 
— залог успешного и плодотворного контакта неонатолога и матери.  Для врачей неонатологов в учеб-
ном пособии Шабалова Н.П, приведены следующие строки: « Важно беседовать с женщиной с эмпати-
ей, сочувствием, сопереживанием;  понять образовательный и социальный уровень женщины, ее стра-
хи, волнения и переживания за ребенка; давать советы на уровне ее понимания. Обратная связь, т.е. 
осознание доктором, что поняла и усвоила мать из беседы, должна быть непременным условием об-
щения неонатолога и матери [17.]. » 

Период беременности является для женщины критическим периодом, обладающим потенциалом 
личностного роста. Однако, женщина может этим потенциалом и не воспользоваться, сохраняя при 
этом способность к адаптации к этому сложному жизненному кризису. В этом случае целесообразно 
говорить об адаптивном развитии в период кризиса беременности. При беременности могут возникать 
невротические состояния (депрессивные расстройства, астенические расстройства, тревожные рас-
стройства, истерические расстройства) и психопатологические состояния. Однако есть данные,  что 
женщина в период беременности уязвима в отношении здоровья, только если у нее еще до беремен-
ности было психическое расстройство, ограниченный интеллектуальный уровень, незрелость, недав-
няя потеря защитной ключевой фигуры[1.]. Уровень распространенности психических расстройств у 
беременных колеблется от 6% до 34%. Они представлены как донозологическими проявлениями 
нарушения психофизиологической адаптации, так и клиническими психопатологическими симптомами 
[1]. По данным Р.А. Шпицера (Spitzer R.L.) с соавторами, у 20% из трех тысяч обследованных пациен-
ток, получающих акушерско-гинекологическую помощь, обнаруживаются нервно-психические расстрой-



 

 

 

ства, из которых распознаются лишь 33%; 35% женщин во время беременности принимают психотроп-
ные препараты  [17; 10; 8.]. У 28,6% женщин возрастной группы 36 лет и старше беременность служит 
причиной ухудшения состояния здоровья, а у женщин 21-25 лет это наблюдается почти в 4 раза реже 
считает, что осложненное течение беременности часто является соматическим проявлением внутри-
личностного конфликта, связанного с неблагоприятной ситуацией материнства [3; 1.]. Нежеланных де-
тей рожают преждевременно примерно в 8 раз чаще, чем желанных. Даже у доношенных нежеланных 
детей в 45% случаев отмечаются признаки морфофункциональной незрелости. Из числа нежеланных 
младенцев 46,9% нуждаются в интенсивной терапии,  в связи с возникшими сразу же после родов со-
матическими и неврологическими осложнениями. Среди желанных детей таких только 14,8%. В случа-
ях вынашивания нежеланной беременности (случаи так называемых «отказниц») эмоциональные про-
явления женщин резко поляризованы [7.]. При первом варианте течения такой беременности происхо-
дит своеобразное «игнорирование» симптомов беременности, наблюдается слабая эмоциональная 
реакция и искажение представления о сроках беременности. Второй вариант характеризуется наличи-
ем у женщины на всем протяжении беременности гиперчувствительности к телесным феноменам, аф-
фективная напряженность, страх, депрессия. Негативные эмоции (такие как тревога, напряжение, де-
прессия, раздражительность, агрессивность) вмешиваются в течение гестации и способствующие по-
явлению осложнений беременности [12.].  На возможность эмоционального дистресса беременной 
женщины 25 влияют следующие факторы:  

а) эгоцентризм и нарциссизм (самолюбование) как нежелание приносить жертвы во имя ребенка,  
б) поведение типа А (приоритетными женщина считает свои профессиональные интересы, кото-

рые не согласуются с необходимостью временной изоляцией в семье и сосредоточением на нуждах и 
воспитании ребенка),  

в) повышенная эмоциональная чувствительность, впечатлительность,  
г) склонность к беспокойству и страхам,  
д) подверженность частым сомнениями и недостаточная уверенность в себе, (е) восприятие ро-

дов как крайне болезненного, опасного и неприятного события в жизни [9; 12.]. 
 В настоящее время выявлена совокупность социально-психологических факторов, неблагопри-

ятно влияющих на здоровье женщины в период беременности [13.], алекситимия (неспособность выра-
зить словами собственные эмоциональные состояния), личность «типа А» (агрессивная, с большим 
стремлением к успеху, с постоянной нехваткой времени, находящаяся в состоянии постоянного напря-
жения), нарушении е соотношения между уровнями притязаний и реализации, чрезмерный конфор-
мизм и стереотипность поведения, отсутствие творческих приемов в решении личных проблем, неудо-
влетворенность собственной жизнью, состояние полного одиночества (отсутствие группы поддержки), 
зависимость (внешний локус контроля), нарушение контроля будущего (глубокая вера в то, что впереди 
ждет неуспех). Как правило, у женщин, имевших негативный опыт, связанный с прерыванием беремен-
ности, выкидышами в предыдущей беременности, трудными родами, послеродовыми осложнениями, 
имеют место тревожные состояния, невротические расстройства [1.]. Отсутствие всякого опыта (в слу-
чае первой беременности), как и наличие таких черт, как тревожность, также усугубляет состояние пси-
хического стресса и осложняет течение беременности, нарушая процесс адаптации к ситуации. Задачи 
развития выступают в качестве детерминант, определяющих направление развития в период беремен-
ности. От их рефлексии и решения зависит, насколько успешным будет прохождение кризиса беремен-
ности, родов и послеродового периода, включая особенности взаимодействия матери с новорожден-
ным (позднее – с младенцем) 

Инновационной стратегией также может являться внедрение системы психологического монито-
ринга продуктивного развития Я-концепции беременной женщины, базирующегося на социально-
ориентирующем и личностно-развивающем подходах, потребует коренного пересмотра философии 
организации системы перинатальной опеки еще не родившегося ребенка. Актуальность психологиче-
ской помощи беременным и кормящим матерям со временем войдет в культуру современной жизни. 
Запрос на информацию, создаваемый молодыми родителями,  находи отклик у общества. 

Обучении - вот главная черта нашего времени. Суть саморазвития человека и общества заклю-



 

 

 

чается в повышении этой способности путем форсированной инновации, важнейшим эффектом кото-
рой надо, вероятно, все же считать не экономическую отдачу, а обратный положительный эффект ин-
новационного развития- саморазвитие человека. И женщины в новом статусе, также продолжают раз-
виваться. 

Настоящая инновация - весьма сложное явление, требующее особого подхода, понимания и раз-
носторонних мер. Инновацию нельзя заказать, купить, предугадать. Инновационная деятельность - это 
искусство стратегии развития, творческая деятельность, сотворение новшества, отрицающая старое. 
Инновация - не экономическая категория, она в большей мере психологический эффект, инженерное и 
философское понятие, явление само по себе. Решение такой задачи может быть и делом случая, но, в 
основном, оно зависит от способностей, образования, мотивации, воли и концентрации человека. Спо-
собность личности превзойти саму себя нужно уметь увидеть, выделить, поддержать путем обучения, 
поощрения, формирования для этой личности дружелюбной для творчества среды. Инновационно-
активная личность отрицает навык, привычную, хорошо рассчитываемую репродуктивную деятель-
ность, чтобы предложить более продуктивную, более современную технологию. На этом этапе роль 
психолога приобретает большое значение. Предложить знания об изменяющемся состоянии беремен-
ной и кормящей женщины, о неонатальной и пренатальной психологии ребенка, о детско-родительских 
отношениях, о взаимодействие и развитие супружеских отношений. Тем самым предупредить возмож-
ные конфликтные ситуации и кризисы. 

Инновационный подход от повседневной деятельности отличается стремлением и дальновидно-
стью, подчинением сегодняшней цели идеалу саморазвития, подбором оптимальных сценариев и уме-
нием переходить от одного этапа саморазвития к следующему в наиболее благоприятный, с точки зре-
ния развития, момент. Стратегический подход рассматривает инновацию как метод активного повыше-
ния способности человека выделять и решать проблемы, возможность развития проблемно-решающей 
способности личности, т. е. эволюцию ее интеллекта, характеризуемого в литературе как инновацион-
ный интеллект. Инновационный интеллект личности - это образ мыслей, позволяющий осознать и про-
анализировать возникший новый этап  в жизни. Здесь нет места предрассудкам и устаревшим поняти-
ям. Запрос на инновации будет стимулировать специалистов, работающих в этом направлении к раз-
витию психологической науки в целом и по отраслям. А движение вперед будет стимулировать моло-
дых родителей идти в ногу со временем. 
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Аннотация: В работе анализируется связь античной и средневековой культуры, проявляющаяся, в 
частности, в отношении к тирании. Существование преемственности идей опровергает суждение о 
«тёмных веках», порождённое мыслителями Возрождения. На основании рассмотрения частного во-
проса делается вывод: Средневековье сохранило достояние античности, создав предпосылки для воз-
никновения философии гуманизма. 
Ключевые слова: тирания, тираноборчество, Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье 
 
THE TRANSFORMATION OF TREATMENT TO THE QUESTION OF TYRANNY AND ITS RESISTANCE IN 

THE POLITICAL AND PHILOSOPHICAL DISCOURSE OF WESTERN EUROPE: ANTIQUITY AND 
MIDDLES AGES 

 
Shepeleva S.A. 

Abstract: This article analyzes the link between ancient and medieval cultures, in particular with regard to tyr-
anny. The existence of the ideas succession  refutes the judgement about «Dark Ages» which was created by 
Renaissance thinkers. On the basement of peripheral issue it is possible to conclude: Middle Ages saved her-
itage of Antiquity and did background for the appearance of humanistic philosophy. 
Keywords: tyranny, resistance of tyranny, Ancient Greece, Ancient Rome, Middle Ages 

 
Введённый Франческо Петраркой термин «Тёмные века» до сих пор остаётся поводом для неодно-

значных мнений, что проявляется в разных трактовках Средневековья в целом и середину VI – середину 
VIII веков в частности. В рамках второй половины первого тысячелетия население Европы разрежала чума, 
стали ограничены возможности внешней торговли, прекращён ввоз редких материалов, результатом чего 
стал технический регресс – деградация некоторых ремёсел (например, рейнского стекольного искусства). В 
сочетании с моральным упадком общая картина Европы в обозначенный период вызывает неприязнь и 
даже отвращение. Во многом мнение исследователей подвержено скупым источникам, оставшимся от со-
временников «тёмных» событий, описывающих их время в негативной коннотации, как это делали Григорий 
Турский и Павел Диакон [1, С. 45-46]. 

Нельзя отрицать действительное ухудшение культурно-технической, санитарно-гигиенической и со-
циально-политической ситуации, имевшее место в Европе в VI – VIII веках. Вместе с тем нельзя и укоренять 
собственное сознание в представлении о Раннем Средневековье как о непроглядном пятне истории чело-
вечества, которое погрузило во мрак труды Древней Греции и Древнего Рима, оставив людям лишь надеж-
ду на Возрождение. Напротив, философия Средних веков сохраняла дары мыслителей Античности. Про-
цесс принятия культурных догм проходил путём изменения, что обуславливалось преобразованием евро-
пейского общества с течением времени под влиянием различного рода факторов. Полно и объёмно жизнь 



 

 

 

средневековой мысли описал французский религиозный философ Этьен Жильсон [1]. 
Прослеживание наличной связи между двумя историческими эпохами не требует строгого и педан-

тичного разбора каждой из перенятых идей – достаточно осветить один вопрос как частный случай общей 
тенденции. В данной работе этим частным случаем является вопрос отношения к тирании и возможности 
тираноборчества. Выбор темы не случаен, поскольку понятия «тиран» и «тирания» берут своё начало в 
Древней Греции и к тому же, получив новую коннотацию во времена становления тоталитарных режимов в 
XX веке, они не потеряли место в политическом и социально-философском дискурсе [2]. 

Первоначально – то есть, во времена составления «Истории» Геродотом, тиран обозначал «более 
или менее ясно выраженный тип личности, отличительными чертами которого могут считаться, во-первых, 
необыкновенная жизненная активность, предприимчивость и изобретательность, во-вторых, редкая удач-
ливость почти во всех начинаниях и, в третьих, подчеркнутая экстравагантность его манеры поведения, 
явно рассчитанная на эпатаж и даже на шоковый эффект, но вместе с тем и на завоевание особого рода 
популярности среди сограждан. 

Тираническая экстравагантность могла выражаться в поступках самого разного рода, образующих 
широкий спектр эксцессов от более или менее безопасных для окружающих чудачеств и сумасбродств до 
проявлений самой крайней жестокости и даже садизма… Греческие историки, начиная с Геродота, есте-
ственно, оценивали эти вспышки тиранического темперамента сугубо негативно как проявление гибельного 
безумия, как гордыню, неизбежно влекущую за собой тяжелую расплату. Но в той социальной среде, кото-
рой эти поступки непосредственно адресовались, они могли восприниматься несколько по-иному: вызывая 
возмущение, содрогание и даже ужас, они одновременно могли рождать в душах очевидцев также и вос-
торг, вероятно, близкий к тому, который переживали зрители в греческом театре, становясь свидетелями 
леденящих кровь злодеяний древних царей и героев» [3]. 

Стоит описать причины появления такого феномена, как тирания, в Древней Греции, полисы которой 
имели в большинстве своём такие формы правления, как демократию и олигархию. Тирания имеет тесное 
соотношение со всем ходом развития греческой государственной жизни, чем и объясняется общность и 
приблизительная одновременность этого явления в греческой истории, в которой VII и VI века могут быть 
названы периодом тиранов. В.В. Латышев в труде «Очерк греческих древностей» пишет о нарастании кон-
фликта двух слоёв населения – правящих аристократов и подчинённых простолюдинов (такие конфликты 
рано или поздно проявляли себя в других государствах – ближайшим по времени подтверждением являет-
ся борьба патрициев и плебеев в Древнем Риме, – из-за чего можно говорить об исторической закономер-
ности). Тираны являлись представителями господствующего сословия, но находились на него в обиде 
(причины в каждом отдельном случае различны). В желании отомстить они брались предводительствовать 
народ, становясь, таким образом, во главе оппозиции (Писистрат Афинский, Лигамид Наксосский). Другие 
тираны, например, Кипсел, был выходцем из знати, но не имел с нею равных прав. В результате он уничто-
жил аристократическое правление Бакхиадов, которым приходился родственником по матери. Некоторые 
личности могли представлять и низший класс (Орфагор Сикионский). Вне зависимости от их происхождения 
и социального статуса, перечисленные выше деятели путём переворота (то есть, незаконным образом) 
захватывали верховную власть и «правили не по определённым законам, а по собственному произволу» [4, 
C. 61]. 

Действия обозначенных исторических персоналий можно назвать противозаконными, поскольку они 
противоречили сложившемуся комплексу норм и обычаев того или иного полиса. «Произволом» именуются 
любые их решения, даже направленные на улучшение жизни населения. Поэтому тираны раннего периода 
(VII-V вв.) – старшие тираны – большей частью были хорошими правителями, что проявлялось в содей-
ствии уравнению прав различных сословий и создании условий развития демократии. Благоприятное отно-
шение к старшим тиранам в лице Писистрата можно найти в трактатах Аристотеля. В «Афинской политии» 
мыслитель называет Писистрата «наиболее рьяным приверженцем демократии» [5, C. 23], характеризует 
его как человека, который «управлял общественными делами скорее в духе гражданского равноправия» [5, 
C. 24], что объяснялось мягкими законами афинян касательно тирании [5, C. 27]. 

При всём этом, лексическое значение понятия «тиран» включает в себя действия при помощи власт-
ных и порой жестоких методов. Данный семантический элемент не возник в период трансформации отно-



 

 

 

шения к тирании, но был заложен изначально. Тираническая власть, происшедшая из народного предводи-
тельства, не могла, по крайней мере на первых порах, действовать против желаний и обычаев народа, но 
не была ничем стеснена по отношению к своим политическим противникам – олигархам. Этим объясняется 
тот факт, что гнёт тирании направлялся, прежде всего, на богатые и благородные роды [4, C. 62]. Тит Ливий 
в «Истории Рима от основания города» (I, 54) про Тарквиния Гордого пишет, что на вопрос милетского ти-
рана Фрасибула, что нужно делать для упрочения своей власти, он вместо ответа стал сбивать палкой са-
мые высокие колосья на ниве, давая этим понять, что для упрочения тирании необходимо подавление ари-
стократии. 

В трудах по политической философии показано изменение представления о тирании. Платон в вось-
мой и девятой книгах «Государства» описывает тиранию и тиранического человека. Тирания отлична от 
критско-лакедемонского строя, олигархии, демократии и является «крайним заболеванием государства» [6, 
C. 387]. Она, в соответствии с теорией порочного круга государственных устройств, возникает из демокра-
тии с её превознесением свободы как высшей ценности. Это благо одно превыше других, а «ненасытное 
стремление к одному и пренебрежение к остальному искажает этот строй [демократию] и подготовляет 
нужду в тирании». [6, C. 413]. Поведение правителя при этом оценивается крайне негативно: «Своих долж-
ностных лиц карает, если те недостаточно снисходительны и не предоставляют всем полной свободы и 
обвиняет их в мерзком олигархическом уклоне <…>. Граждан, послушных властям, там смешивают с гря-
зью как ничего не стоящих добровольных рабов». [6, С. 413]. 

Аристотель в «Политике» – работе более поздней, чем «Афинская полития», – смотрит на тиранию 
под иным углом. Философ считает её одной из форм государственного устройства, при которой единолич-
ный правитель действует не ради общего блага, а в своих собственных интересах [7, С. 457].  

Тираны в своих мероприятиях преследовали три главные цели: воспитать у подданных рабский дух, 
посеять между ними недоверие и не допускать возвышения выдающихся личностей. Естественным след-
ствием таких целей являлось строгое наблюдение за подданными, которое даже при господстве лучших 
тиранов не могло не поселять в подданных неудовольствия [7, C. 460]. Преемники же первых тиранов, вос-
питанные в роскоши, привыкали смотреть на власть, как на законное наследие отцов и, не понимая жизни 
народа и не сочувствуя ему, все более и более от него отдалялись и своими злоупотреблениями возбужда-
ли его недовольство, которое нередко старались подавлять строгими преследованиями, не разбирая пра-
вых и виноватых, чем только раздували ненависть к себе. Народ видел, что из-под гнета аристократии и 
олигархии он попал под иго тирании, что положение его нисколько не улучшилось, и потому легко восста-
вал против тиранов и свергал их, причем соединялся иногда на время с непримиримыми врагами тирании – 
олигархами.  

Еврипид и другие авторы с презрением отзываются о тирании, говорят, что для государства пет ни-
чего хуже тирана. Лица, которые убивали или свергали тиранов, удостаивались величайших почестей, как 
спасители государства: Гармодию и Аристогитону, в 514 г. До н.э. составившим заговор против Писистрати-
да Гиппия, но убившим его брата Гиппарха, в Афинах были поставлены статуи, что было там величайшей 
редкостью в то время (даже впоследствии, когда афиняне стали щедрой рукой расточать награды и часто 
воздвигали статуи заслуженным людям, было в силе запрещение ставить их рядом со статуями Гармодия и 
Аристогитона) [4, C. 65].  

В «Истории Рима от основания города» (I, 60) Тита Ливия восхваляется руководитель восстания про-
тив тирана Тарквиния Гордого Луций Юний Брут: «Перед Тарквинием были заперты ворота и ему объявле-
но изгнание; напротив, освободитель города был с радостью принят в лагере, дети же царя изгнаны оттуда 
<…>. Центуриатными комициями, созванными префектом города, были выбраны, на основании записок 
Сервия Туллия, два консула – Луций Юний Брут и Луций Тарквиний Коллатин». Небольшим приписанным 
замечанием о записках шестого царя автор хочет придать характер законности совершившемуся переворо-
ту.  

Уже в Древней Греции понятие «тиран» получает спектр разных значений, обусловленных общими 
настроениями населения, изменением потребностей социальных слоёв полисов и вырождением поколения 
старших тиранов.  

Традицию Античной политической философии, основателями которой бесспорно можно считать 



 

 

 

Платона и Аристотеля, приносить в культуру Древнего Рима Полибий. В шестой книге «Всеобщей истории» 
он совмещает шесть государственных устройств, описанных Аристотелем, и тенденцию их деградации, вы-
раженную Платоном. Тирания есть извращённая форма царской власти, возникшая из-за вырождения по-
томков благородных царей [8, C. 238].  

Негативное отношение к тирании прослеживается и в упоминании определённых исторических собы-
тий: подпадение под тиранию вследствие утраты связей между городами, убийство тирана жителями Буры, 
освобождение сикионцем Аратом своего родного города от тирании [8, C. 80-81]. Мучительная смерть тира-
на аргивян Аристомаха является жесточайшей карой за «своё поведение и беззакониями относительно ро-
дины» [8, C. 88]. «Дело тирана – творить зло, владычествовать с помощью страха над непокорными, быть 
предметом ненависти для своих подданных и самому ненавидеть их» [8, C. 193]. «Убийца предателя или 
тирана стяжает себе всеобщее уважение и почёт» [8, C. 86]. 

Следующей значимой вехой в рассмотрении политической философией проблемы тирании стано-
вится Марк Туллий Цицерон, являющийся связующим звеном между мыслителями Античности и мыслите-
лями Средних веков. Цицерон становится проводником Учителей Церкви в мир философии: Августин вос-
пламеняется горячей любовью к мудрости после прочтения его «Гортензия» [9, C. 96], Иоанн Солсберий-
ский признаёт его великим деятелем. Он пытается подражать ему не только в некоем скептицизме (спорит 
обо всём, кроме некоторых для себя установленных истин), но и в утверждении мудрости и ораторского 
искусства как главных качеств достойного правителя [9, C. 209]. Представляется непременно важным озна-
комиться с его взглядами на проблему исследования.  

В трактате Цицерона «О государстве» имеется некий дуализм отношения к тирану. С одной стороны, 
это «человек, жаждущий владычества и исключительного империя и властвующий над народом, угнетае-
мым им» [10, C. 24].  Это «самое отвратительное, самое омерзительное и самое ненавистное для богов и 
людей существо, какое только возможно вообразить себе. Хотя по внешности он – человек, но дикостью 
своих нравов превосходит самых лютых зверей» [10, C. 46]. Вновь прославляется тираноубийство, как это 
было в Древней Греции во времена Писистратидов и в Царский период истории Древнего Рима при прав-
лении Тарквиния Гордого: «Если же народ своей рукой убьёт или изгонит тирана, то он бывает несколько 
умерен только до той поры, пока владеет своими чувствами и умом, радуется своему деянию и хочет защи-
тить им же установленный государственный строй» [10, C. 54]. «Лелий стал жаловаться на то, что Насике 
не было в общественных местах воздвигнуто статуй в награду за убийство тирана» [10, C. 80]. 

Тирания возникает, когда царь начинает вести себя несправедливым образом, и в этом случае госу-
дарственный строй рушится: «Государство не только порочно <…>, но его вообще не существует, так как 
оно уже не достояние народа, раз его захватил тиран или клика, да и сам народ в этом случае уже не 
народ, раз он несправедлив, так как это не множество людей, объединённых согласием относительно пра-
ва и общностью интересов» [10, C. 54].  

Несмотря на вышеописанные порицания, в тексте говорится о близости тирана и царя: «Ведь и тиран 
может быть милосерден в такой же мере, в какой царь нестерпим, так что для народов имеет значение 
лишь одно: у милостивого ли властителя они в рабстве или у сурового; но совсем не быть в рабстве они не 
могут» [10, C. 24]. Прямая связь с царской властью позволяет охарактеризовать тиранию как «наихудший 
вид государственного устройства и в то же время близкий к наилучшему» [10, C. 30]. Подобные рассужде-
ния не могли не повлиять на последующую философскую традицию, что можно заметить уже в рассужде-
ниях Отца Церкви Аврелия Августина.  

Августин продолжает двойственно относиться к тирану. Он цитирует Цицерона, описывая тирана как 
несправедливого царя, говорит о том, что ему присущи самые низменные потребности и похоти [10, C. 463]. 
Рассказывая о вере и благочестии великого Феодосия, упоминает случаи убийства тиранов Максима и Ев-
гения, сражаясь против войска последнего «больше молитвой, чем мечом» [10, C. 155]. В этом высказыва-
нии проявляется главная особенность средневекового европейского общества – его развитие под влиянием 
двух мощных институтов: церкви и государства, противостояние которых и предопределит направления 
мысли и Августина, и Иоанна Солсберийского, и Фомы Аквинского – с работами этих представителей сред-
невековой философии надлежит знакомиться в первую очередь при изучении проблемы тирании и тиран-
оборчеству.  



 

 

 

С.Е. Кондратенко в средневековой интеллектуальной истории выделяет три этапа осмысления про-
блемы: «первый этап представлен политическим августинизмом; второй связан с появлением идеи 
о возможности сопротивления тирании и, в наиболее радикальных трактовках, тираноубийства; и, наконец, 
третий этап, хронологически совпадающий с периодом становления монархий «нового типа», предполага-
ет, что характеристики, применявшиеся ранее в отношении тирана (в частности, его произвольное отноше-
ние к законам), становятся добродетелями монарха» [11, C. 58]. 

Определение «политического августинизма», в рамках которого впервые в средневековом политико-
философском дискурсе ставится проблема тирании, можно найти у Этьена Жильсона: «сам принцип сверх-
природного общества, основанного на христианской мудрости, сущностно отличающегося от государства, 
но совместимого с ним; практические следствия, извлеченные из этих принципов самим Августином под 
впечатлением падения Рима; практические следствия, извлеченные позднее из тех же принципов другими 
христианскими мыслителями в других политических обстоятельствах» [9, C. 130]. Августин Блаженный вы-
ступает с концепцией противопоставлениях двух миров-градов – Земного и Божьего, имея в виду языческое 
царство и церковную общину. Государство – продукт человеческого греха – должно объединиться с Церко-
вью во имя приобретения черт справедливости и личного спасения своих граждан. Важнейшей функцией 
государства, объяснением допущения Богом его существования является обеспечение мира. Отсюда выте-
кает идея несопротивления тирану, который, хоть и наделён отрицательными качествами, хоть и ведёт се-
бя противозаконно и несправедливо, есть «бич Божий», данный мирянам в наказание за их греховные по-
мыслы и деяния. Если тиран угнетает праведников, то «зло это представляет собою не наказание за пре-
ступление, а испытание добродетели. Поэтому человек добродетельный, хотя бы он и находился 
в рабстве, свободен; напротив, злой, хотя бы он царствовал, раб» [12, с. 149]. Обусловлены эти идеи сло-
вами апостола Павла – «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. 
А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим. 13: 1–2) – и Петра: «Итак, будьте покорны всяко-
му человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли…» (1 Пет. 2: 
13–14.). 

В свою очередь, концепция Августина явилась подспорьем для легитимации и сакрализации власти 
Карла Великого (провозглашённого императором в 800 г.) и династии Оттонов, оправдания существования 
социальной иерархии, объединения людей для совершения военных походов и консолидации завоёванных 
территорий. Однако нельзя говорить только об односторонней потребности светской власти в покровитель-
стве власти духовной. На момент конца VIII века обе власти были взаимозависимы: «папа Лев III в 799 г. 
Узрел тройную выгоду для себя во вручении Карлу императорской короны. Будучи преследуемым и даже 
плененным своими врагами в Риме, он нуждался в восстановлении своего авторитета как на практике, так и 
в теории, и это мог сделать лишь тот, чья власть бесспорна для всех, – император. Далее, как глава свет-
ского государства, патримония св. Петра, он желал, чтобы признание его суверенитета было подкреплено 
силой государя, который в действительности и по своему титулу был бы выше всех прочих. И наконец, он 
мечтал вместе с частью римского духовенства сделать Карла императором всего христианского мира, 
включая сюда и Византию, дабы искоренить иконоборческую ересь и установить супрематию римского пон-
тифика над всей церковью» [1, C. 52-56]. Договорные отношения существуют и в случае с императорами 
фамилии Оттонов: «Оттон I сразу же возобновил каролингскую политику, политику Карла Великого и Людо-
вика Благочестивого. Договором 962 г. Он восстановил отношения между императором и папой. Император 
вновь подтверждал светскую власть папы над патримонием св. Петра, но в обмен потребовал, чтобы ни 
один папа не был избран без его согласия, и в течение века он и его преемники пользовались этим своим 
правом, доходя даже до смещения неугодных им пап» [1, C. 67-68]. 

В философском дискурсе Августина существует замечание по поводу сопротивления тирану – оно 
возможно только в случае преступления правителем Божественных норм, посягания на церковные догмы. 
Идея привела к оправданию вмешательства Церкви в государственные дела, что выразилось в дальней-
ших рассуждениях теологов. Радикальным проявлением антитиранического пафоса следует считать трак-
тат «Policraticus» (прежде всего VIII книгу) Иоанна Солсберийского. Политическая теория Иоанна является 
первой со времен Августина обстоятельной попыткой осмысления сущности политической власти. Наибо-



 

 

 

лее оригинальная и дискуссионная идея трактата – возможность тираноубийства [11, C. 59]. Тирания – 
следствие греховной природы человека, которое общество получает как наказание за свой образ жизни – 
это восприятие как «бича Божия» Иоанн заимствует у политического августинизма.  

Если государь осуществляет свою политику в ущерб правам Церкви, совершает преступления против 
веры, то он становится тираном, достойным смерти: «Ведь нечестивый правитель, попирая законы, не 
только себя, но и свой народ приводит к смятению и погибели» [13, P. 56]. «Убийство тирана не противоре-
чит ни человеческому, ни божественному закону» [13, C. 162]. Именно поэтому государю, поставленному 
управлять подданными, следует постоянно испрашивать советов духовенства, имеющего милость 
и благодать от Бога. Солсбериец, руководствуясь частично римской республиканской традицией, частично 
выводя правило из исторической действительности, не только допускает и оправдывает вооруженное со-
противление тирану, но и считает его долгом каждого христианина [14, C. 168]. 

Подобный радикализм явился реакцией на наступление Генриха II на католическую церковь Англии 
[1, C. 464], а также на претензии на права церкви некоторых европейских тиранов XII века: Стефана I 
Блуасского, Рождера II Сицилийского, германского императора Фридриха I Барбароссы [1, С. 119, 450, 464, 
522-523].  

Завершающим этапом развития политической философии средневековья стала теория Фомы Аквин-
ского, давшая в виде неотомизма современную официальную доктрину католической церкви. Фома через 
Аверроэса стал знаком с трудами Аристотеля, которые впоследствии легли в основу рассуждений схоласта 
– как с идеологической (преемственность концепций человека как общественного существа [15, C. 234], 
возникновения государства, форм государственного устройства [15, C. 235]), так и с методологической (по-
литическая аргументация и рационально-логическое обоснование приведённых положений).  

Тиран – правитель, который «стремится извлечь из правления свой интерес, а вовсе не благо для 
подвластного ему множества», «угнетает мощью, а не правит по справедливости» [15, C. 235]. Тирания – 
наихудшее из господств, поскольку противостоит наилучшему – правление царя [15, C. 237]. Следует под-
черкнуть, что появление тирана в государстве не должно обращать народ против Бога, давшего им его. 
Фома подчёркивает, что только власть – явление божественного происхождения, вместе с тем средства 
получения власти и характер её использования могут быть противозаконными. Таким образом схоласт со-
единяет непреложную апостольскую истину и общественно-историческую практику.  

Цель работы заключается не в поношении тирании, но в отделении её от справедливой монархии и 
недопущении скатывания лучшей формы правления в худшую. Для предупреждения этого существуют ре-
комендации, описанные Аквинатом: требуется следить за характером претендента на царский трон, уме-
ренностью его власти, условиями ограничения его тиранических позывов. Христианин не обязан повино-
ваться власти, если она не от Бога, что может быть только в двух случаях: если она незаконно приобретена 
или используется со злоупотреблениями, заключающимися в греховных действиях или в чрезмерном вме-
шательстве властителя в личную жизнь подданных [11, C. 61]. Однако «полезнее терпеть, пока тирания не 
кончится, чем, действуя против тирана, подвергнуться многим опасностям, которые будут тяжелее самой 
тирании» [15, C. 240-241]. Фома Аквинский пишет о смирении перед тираном – в этом прослеживается кор-
реляция с мыслями Августина – однако на данном этапе, спустя почти девятьсот лет, политическая фило-
софия оказывается на новом уровне. Теперь один и тот же тезис подтверждается разными аргументами – 
Аврелий Августин апеллирует к вере в Священное писание, Фома Аквинский в большей степени – к челове-
ческому разуму: несвергнутый тиран может стать более жестоким, пришедший на место побеждённого ти-
рана будет править хуже, спор относительно новой формы правления ведёт к разделению общества на 
части; незаслуженное претерпевание страдания есть благодать, в то время как повинность в убийстве дру-
гого человека есть грех [11, C. 64]. 

Средневековая мысль в своих воззрениях на проблему отношения к тирании совершила виток: от 
претерпевания наказания за собственные грехи (Августин Блаженный) через радикализм вплоть до легаль-
ного тираноубийства (Иоанн Солсберийский) к синтезу двух точек зрения – пассивному сопротивлению ти-
рану и апелляции к юридически стоящим выше тирана институтам (Фома Аквинский). Последняя тенденция 
нашла место в трудах последующих философов. 

Обобщая, стоит заметить, что не представляется возможным исследовать какую-либо теорию без 



 

 

 

исторического её оформления. Произошедшие события в истории Европы наглядно демонстрируют обос-
нованность и даже неизбежность появления тех или иных воззрений, в частности, на проблему тирании и 
тираноборчества. Проецируя эту идею на уровень выше, можно заключить, что и VI-VIII века, всё ещё но-
сящие в некоторых источниках названия «тёмные», закономерно встроены в процесс истории европейского 
общества. Рассмотрение воззрений на отношение к тирании античных и средневековых авторов позволяет 
сделать вывод о преемственности концепций (выраженной в стилистическом и идейном подражании), есте-
ственной их трансформации под давлением происходивших социально-политических процессов, влиянии 
достояния философов и теологов на последующих мыслителей. Даже конкретный, узкий вопрос тирании и 
тираноборчества показывает, что Средневековье явилось значимым историческим этапом, сохранившим 
труды Античности, сделавшим их актуальными для своего времени при помощи интеллектуальных преоб-
разований и тем самым подготовившим эпоху Возрождения, передав накопленные проблемы и вопросы 
для их разрешения в будущем. 
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Аннотация: Изменение политических реалий создают предпосылки для новых правил игры на полити-
ческой арене. Этому активно способствуют новейшие интернет технологии. Интернет становится одним 
из наиболее актуальных инструментов политического воздействия на людей всего мира.  
В статье рассмотрена роль интернета, в том числе социальных сетей и новые формы политической 
коммуникации и манипуляции при политическом управлении.  
Ключевые слова: политическая манипуляция, коммуникация, интернет, социальные сети.   
 

INTERNET, AS A MEANS OF POLITICAL MANIPULATION IN MODERN POLITICAL MANAGEMENT 
 
Abstract: Changing political realities create the preconditions for new rules of the game in the political arena. 
It actively promotes the latest Internet technology. The Internet is becoming one of the most relevant 
instruments of political influence on the people around the world. The article considers the role of the Internet, 
including social networks and new forms of political communication and manipulation with political 
management. 
Key words: Political manipulation, communication, internet, social networking. 

 
Определение понятия «манипуляция» постоянно изменялось с течением времени. Различные 

источники подают разные определения термина «манипуляция». Это связано как с областью примене-
ния этого понятия, так и со временем, и так же с  расширением сферы употребления, а еще с личност-
ным отношением каждого к определению манипуляции. 

Само слово «манипуляция» содержит в себе корень латинского слова manus – рука (manipulus – 
пригоршня, горсть, от manus и ple – наполнять). Соответственно, термин «манипуляция» - это метафо-
ра и употребляется в переносном смысле: ловкость рук в обращении с вещами перенесена в этой ме-
тафоре на ловкое управление людьми. 

Компьютеризация и новейшие средства связи стали главной чертой жизни современного обще-
ства. Тем самым развитие интернет технологий изменило систему политической коммуникации. Новые 
возможности интернета позволили распространять информацию необходимую для людей, находящих-
ся в любых уголках мира, с небывалой скоростью, в большом объеме и в запоминающихся форматах. 
Таким образом, появились новые возможности для манипулирования сознанием человека в любом 
направлении, в том числе и для политических целей. 

Политическое манипулирование появилось не сегодня. Еще в древнем Риме проводилась устная 
политическая реклама, печатались политические карикатуры во время первой мировой войны, актив-



 

 

 

ная пропаганда нацизма, проводимая Гитлером. Это все является аспектами политического манипули-
рования, которые вызывали различные чувства у общества, но всегда преследовали одну цель – по-
буждение к действию или оценку определенных действий.  

Целью политического манипулирования является сохранение власти и реализация политических 
планов, достижение которых возможно при поддержке общественного мнения. 

Политическая коммуникация, как процесс информационного воздействия внутри и во вне, явля-
ется манипулированием общественных отношений с одной стороны, а с другой продвижением и лоб-
бированием интересов отдельных групп или государства в целом. 

В наше время роль традиционных инструментов постепенно снижается и интернет технологии 
становятся практически главными средствами политической коммуникации. 

Успехом интернета стали такие его характеристики, как глобальность, высокая скорость переда-
чи информации и самое главное ее доступность. Политическое манипулирование с помощью интернет 
технологий вырабатывает у личности определенные политические представления, и побуждают его 
принимать позицию той, или иной политической группы. Тем самым происходят скрытое управление 
политическим сознанием и поведением людей в интересах определенных манипуляторов. Особенно 
этот инструмент открывает большой потенциал для проведения политической агитации в процессе из-
бирательных кампаний и между ними, а также создает возможности участия общества в политическом 
управлении государством. 

Таким образом, интернет, очевидно, будет являться одним из эффективных инструментов в про-
цессе проведения избирательных кампаний (контроль за ходом выборов и проведение дистанционного 
голосования через интернет). Однако последний инструмент в России применяется неохотно. 

Политическое манипулирование человека через интернет осуществляется различными способа-
ми воздействия на его сознание. Основными каналами политической манипуляции в сети интернет яв-
ляется передача информации от коммуникатора реципиенту с помощью технологии комплексного воз-
действия. Одним из таких способов является дозирование через интернет большого объема нужной и 
не нужной информации, которую человек не в состоянии всю проанализировать. Таким образом, в со-
знании человека остается наиболее яркая информация, которую и хотел донести политический мани-
пулятор. 

Другим способом политического манипулирования является подача информации через интернет 
отрывками. Эта информация не позволяет осмыслить ее до конца, отдельные сообщения теряют зна-
чимость и человеку приходится додумывать нужные для себя значения данной информации. По ре-
зультатам такой информации человек поверхностно осознает суть происходящего. Особенно это важно 
при отрицательных политических и экономических ситуациях в стране (массовые протесты оппозиции 
на «болотной», экономические санкции и анти санкции). 

Следующим инструментом политического манипулирования выступают все белее совершен-
ствующиеся социальные сети, с помощью которых осуществляется распространение различных опро-
сов и рейтингов. При постановке вопросов политические манипуляторы формируют их так, что обыва-
тель отвечает на вопрос в интересах того, кто их задает. В итоге политические манипуляторы препод-
носят результаты опросов, как общественное мнение. 

Следует отметить, что возрастающей роли интернета, как средства политического манипулиро-
вания, уделяют особое внимание зарубежные и российские исследователи в данной области. Некото-
рые предполагают, что сетевые коммуникации могут ослаблять политические партии и ключевыми 
субъектами политической и социальной жизни все более будут выступать сетевые объединения людей 
– активные пользователи интернета. Уже сейчас можно наблюдать, что социальные сети и блоки эф-
фективны для консолидации определенных гражданских позиций. 

Какими бы «демократичными» себя не представляли современные общества, они политически 
устойчивы в основном за счет политического манипулирования общества, при этом применяя любые 
методы и средства манипулирования. Само государство и общественные организации пытаются огра-
ничивать негативное влияние политического манипулирования на общество. 

Использование инструментов политического манипулирования в России ограничивается в той, 



 

 

 

или иной мере конституцией Российской Федерации, Федеральными законами: «О выборах депутатов 
Государственной думы, Федерального собрания», «о средствах массовой информации» и другими до-
кументами. Однако в Российском законодательстве очень много пробелов, которые используют недоб-
рокачественные политические манипуляторы в своих интересах. 

Анализируя вышеизложенное напрашивается вывод, что коммуникационные возможности, 
предоставляемые глобальной сетью, формируют у населения новые параметры по отношению к поли-
тической жизни страны. Политика с помощью интернета переходит в виртуальное восприятие и управ-
ление. Новейшие информационные технологии стимулируют поиск новых моделей политического 
управления, где властные практики неизменно будут сопровождаться использованием политического 
манипулирования – как важного средства достижения желаемых и значимых результатов. Вопрос за-
ключается лишь в масштабах политической Интернет-манипуляции.  
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Наша страна принадлежит к числу немногих мировых держав, которые наряду с развитием тех-

нического прогресса, сумели не растерять исторические традиции и стилевые особенности своих 
народных художественных промыслов.  В России много городов, которые богаты своими самобытными 
национальными особенностями. Воронеж и его районные города не являются исключением. 
Воронежский хор – «визитная карточка» Воронежского края. 

 

 
Рис. 1 



 

 

 

С начала XXI века Воронежский хор принимает деятельное участие в формировании единого 
культурного пространства Новой России. На всех крупнейших общероссийских форумах, организован-
ных для диалога самобытных культур в многонациональном государстве, звучит неповторимая по кра-
соте воронежская песня в исполнении хора.  

Хор, как и прежде, хранит лучшие традиции, заложенные его основателями. В 2008 году за 
вклад, который внес первый художественный руководитель в становление и развитие прославленного 
коллектива, хору было присвоено имя Константина Массалитинова. 

В наши дни Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. 
Массалитинова является своеобразной «визитной карточкой» Воронежского края – крупного культурно-
исторического центра России с богатыми народными традициями.  Главной миссией Воронежского хо-
ра остается сохранить и на высоком исполнительском уровне донести до зрителей и слушателей бо-
гатство фольклорного наследия Центрального Черноземья, способствуя тем самым духовно-
нравственному просвещению аудитории, укреплению в общественном сознании гордости за нацио-
нальную культуру, чувства патриотизма и любви к России.  

Воронежцы нередко с успехом принимают участие в различных конкурсах и выставках, пред-
ставляя на них этнографические народные костюмы, музыкальные инструменты – гитары, баяны, ак-
кордеоны, изделия художественных промыслов из керамики, дерева, лозы, войлока, шерсти.  

 

 
Рис. 2 

Рассмотрим самые известные и самобытные промыслы Воронежской области. Игрушка из гли-
ны, дерева, соломы и других природных материалов всегда сопровождала человека.  

От предмета культового назначения языческой религии она утвердилась в современном мире как 
предмет праздника, веселья, а иногда и коллекционирования. Игрушка всегда несет в себе радость и 
восторг, передает тепло рук мастера.  Несмотря на это, такая глиняная игрушка существовала, с при-
сущими ей сюжетами, своеобразными орнаментами и формами. К настоящему времени по всей терри-
тории Воронежской области найдены 43 игрушки  и их фрагменты. Это птички-свистульки и игрушки 
среднего размера: конь, баран, утка, барыни, дудки и т.д. Это говорит о том, что игрушка изготовлялась 
локально, но не стала промыслом.  Но она была! В статье коллекционера  Н. Валукинского "Глиняные 
игрушки" за 1925 год представлена некая информация об исследованиях игрушки в Воронежской гу-
бернии: "В 1913 году удалось найти коллекцию игрушек чрезвычайно содержательных. Одна из них 
изображала пахаря за сохой, вторая – странника, третья – гончара за станком. Лучше всего выглядела 
барыня, из животных интересен олень, козел, корова, бык. Краски самые разнородные и удачно подо-
браны". 

У каждого народа мира есть свои особенности и отличия от других, свои обычаи и культура, 
свой язык, а так же традиционный национальный костюм.   Воронежская область  очень богата свои-
ми национальными традициями.  Это не только  национальная игрушка, художественная роспись, но 
и яркий красочный костюм  воронежской губернии.  Традиционная одежда создавалась многими по-
колениями. Она зависела от климатических  условий  той местности, где жил данный народ, от того 
чем этот народ занимался. На территории воронежский губернии преобладал южный великорусский 
тип, но со своими местными особенностями, причем отличия могли быть в пределах одного села. 
Нужно отметить, что своеобразные черты воронежского народного костюма связанны,  прежде  всего, 



 

 

 

с историей заселения края и многонациональностью проживавших здесь народов. В костюме каждая 
деталь и каждый цвет были символическими. В Воронежском костюме обязательно присутствуют три 
цвета- белый, красный, черный. Черный- цвет земли и покоя, считается любимым в воронежском 
крае, потому что символизировал чернозем. Костюм украшался орнаментом, элементами вышивки, 
бисером и блестками. Среди  украшений Воронежского края  известны:  нагрудные, височные, уш-
ные, ручные и поясные. Распространенным нагрудным украшением был «гайтан», выполненный из 
бисера. Существовал обычай привязывать к гайтану косточку от куриного крыла: считали, что она 
помогает оберегать от несчастья и вставать рано утром. Главным головным убором был платок. 
Платки носили только девушки до замужества. Из-за того, что в селах любили  каждый день наря-
жаться по-разному, платки были разных видов: рябые, красные, белые, заграничные красные с ки-
стями. Расцветка платков различная, например, на одном серединка была черная, а краешки котлен-
ка- оранжевые. 

 

 
Рис. 3 

 
Говоря о костюме нельзя не сказать о русских обычаях и праздниках таких, как  масленица, ко-

гда весь народ выходит на улицу. Повсюду   устраиваются праздничные гуляния с проводами зимы и 
встречи весны, во время праздника на всех площадках города выступают народные коллективы с 
концертными  программами.   

 

 
Рис. 4 

 
В некоторых районах области осенью отмечают праздники сбора урожая. Лучшие сорта ово-

щей, фруктов, отборные породы скота и птицы выставляются на выставки сельского хозяйства.   На 
выставочных  столах, телегах жители районов выставляют дары, привезенные с полей и огородов. 

На центральных площадках города выступают самодеятельные коллективы художественной 
самодеятельности. Повсюду звучат русские песни, прославляющие Воронежский край, выступают 
лучшие танцевальные коллективы. От изобилия красок и эмоций порой кружится голова и на ум при-
ходят слова Н. Добронравого: 

Удаль русская. Песня Кольцова. 
Буйный ветер дороги степной… 



 

 

 

Жил издревле светло и сурово 
Край воронежский, край мой родной. 

Доброй лаской сердце тронешь, 
Поразишь судьбой крутой,- 

Ах, Воронеж, Воронеж, Воронеж, 
Мой талантливый, мой золотой! 
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