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Глава 1. СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА: НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПЕДАГОГА 

Землянская Елена Николаевна 
д.п.н., профессор,  

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»  

 

Аннотация. В изменившемся мире меняется не просто социальное пространство развития младшего 
школьника, а происходят глубинные изменения личности ребенка, смысл которых еще находится в 
стадии изучения. Рассматриваются направления модернизации начального образования, обусловлен-
ные социально-историческими условиями развития младшего школьника. Раскрываются с опорой на 
профессиональные стандарты новые компетенции учителя начальных классов.  
Ключевые слова: начальное образование, модернизация образования, профессиональные компетен-
ции, педагог, профессиональный стандарт. 
 

SOCIO-HISTORICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF A PRIMARY SCHOOL CHILD: NEW 
TEACHER COMPETENCES 

Zemlyanskaya Elena Nikolaevna 
 
Annotation. In a changed world, it’s not just the social space of the development of the primary schoolchild 
that is changing, but deep changes in the personality of the child are taking place, the meaning of which is still 
being studied. The directions of modernization of primary education, due to the socio-historical conditions of 
the development of primary school children, are considered. Based on professional standards, the new com-
petencies of primary school teachers are revealed. 
Key words: primary education, modernization of education, professional competencies, teacher, professional 
standard. 

 

1. СОВРЕМЕННЫЙ МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК 

 

Младший школьный возраст – один из периодов детства, само название 

которого говорит о том, что он связан с началом обучения в школе. Современ-

ный младший школьник изменился вслед за страной и миром. Это дитя уже 

развитой информационной эпохи - нередко с раннего детства привыкший к раз-

личными гаджетам и знакомый с интернетом. Учитель для него уже далеко не 

единственный источник информации.  

Младший школьник сегодня поставлен в принципиально иные условия и 

развития, чем его сверстник 20-30 лет назад. Основные причины этого: инфор-

матизация, свободное общение в виртуальном пространстве, смена ценностных 
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ориентаций членов общества, высокая занятость родителей, бОльшая вариа-

тивность форм социализации и воспитания, большое количество разнонаправ-

ленных факторов и субъектов социализации и др. Сегодня огромное влияние на 

ребенка оказывают различные виды средств массовой информации, а также 

конфессиональное воспитание. 

Ученики живут в ценностном пространстве, создаваемом старшими чле-

нами семьи, которые по-разному прожили противоречивость в общественном 

сознании в последние 20-25 лет. Нередко взгляды на воспитание и мораль у 

членов семьи не совпадают. Часто наблюдаются разногласия во взглядах на за-

дачи и направления воспитания у родителей школьников и у учителей. 

Современный младший школьник немало времени проводит в информаци-

онном Интернет-пространстве. Это способствует развитию его информацион-

ной компетентности, когда ребенок, осваивая новое, расширяет круг своего 

общения, знакомится с различными мнениями, приобретает умения сравнивать 

и оценивать информацию. Младшие школьники ведут электронные дневники, 

свободно работают в информационной среде. Однако есть и негативная сторона 

такой деятельности: иногда бесконтрольное посещение сомнительных сайтов, 

общение с людьми с нежелательными в воспитательном аспекте взглядами и 

намерениями. Нередко противоречивость и сомнительную нравственную цен-

ность имеют телевизионные передачи и фильмы, компьютерные игры. Усугуб-

ляется это тем, что в силу возраста у ребенка еще не развито умение подвергать 

информацию из ТВ, социальных сетей, интернета критическому анализу. 

Негативное влияние на систему школьного воспитания оказал отказ от 

коллективистского воспитания (как было в советской педагогике) и чрезмерное 

увлечение воспитателями педагогикой индивидуального развития, нередко за-

бывающими о необходимости воспитания навыков социального взаимодей-

ствия, сотрудничества, заботы. А ведь многое из перечисленного формирова-

лось раньше в школьном детстве стихийно: в коллективных дворовых играх, 

пионерлагерях, турпоходах, наконец, из прочитанных книг. Сейчас этого ниче-

го почти не осталось: дети индивидуализированы, разобщены, очень редко 

умеют играть коллективами в ролевые игры, привязаны к экранчикам гаджетов. 

А значит, недостающие основы коммуникации и самоорганизации должна вос-

полнить школа, чтобы социализировать ребенка.  

Социальная детерминация развития – ключевой характеризующий разви-

тие фактор, требующий обязательного учета при рассмотрении особенностей 

возрастного развития ребенка в детстве. Именно поэтому в научной и литера-

турной терминологии употребляются характеристики: "Дети военного време-

ни", "Дети 60-х годов", "Дитя своего времени" и т.д. Яркая, противоречивая 

действительность, связанная со стремительным внедрением в повседневную 

жизнь и сознание людей информационных технологий, активно влияет на ин-

дивидуальное становление личности современного  ребенка. Она ускоряет тем-

пы его развития, предоставляя ему более широкое пространство для вхождения 

в окружающий мир. Но вместе с этим, она своим ритмом и объемом повышает 
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его возбудимость и может вызвать у ребенка нервные перегрузки, переутомле-

ние, пониженную работоспособность, постоянно присутствующую тревожность, 

отсутствие навыков коллективной жизни и общения со сверстниками и взрослы-

ми. Поэтому современный ребенок уже с первого дня жизни попадает в иную со-

циальную среду, а значит, и развивается соответственно ее условиям [1]. 

Младший школьник изменился вместе с обществом. Конечно, у каждого 

ученика начальной школы есть какой-то опыт интеллектуальной деятельности, 

у многих хорошо развита способность к общению, большая часть младших 

школьников имеет навыки произвольной деятельности, владеет самоконтролем.  

Современный ученик обладает, как правило, следующими чертами харак-

тера: бОльшая, чем у его сверстников прошлых лет независимость; свобода от 

обязанностей; критичность по отношению к взрослым; клиповость мышления; 

эклектичность картины мира; обильная, но бессистемная информированность. 

В целом же можно утверждать, что сегодняшние дети всё более разные. Они 

отличны по своим потребностям, интересам, способностям, поведенческой и 

познавательной мотивации, ценностным ориентациям, деятельностной готов-

ности и др.  

Различие младших школьников проявляются и в их субъектном опыте, т.е. 

опыте жизнедеятельности и самореализации, приобретенном ребенком само-

стоятельно в ходе общения, деятельности, познания, наблюдения, принятия 

решений, касающихся своей жизни, поступков. Это опыт переживания своих 

успехов и неудач. В субъектном опыте ребенка представлены результаты инди-

видуального осознания себя и своих действий и переживаний как в процессе 

организованного обучения, так и в ходе стихийного взаимодействия с миром 

людей и вещей. Особое значение придается субъектному опыту жизнедеятель-

ности, приобретенного ребенком до школы в условиях социокультурного 

окружения, в процессе восприятия и понимания им мира людей и вещей. Во 

многом он обуславливается: особенности семьи, ее культурного и образова-

тельного потенциала, семейных ценностей, материального окружения, межпо-

коленных отношений; особенности поселения (район, село, город, мегаполис); 

особенности этносов и конфессий, доминирующих в окружении ребенка; осо-

бенности и характер его досуга и свободного времени; серьезными и значи-

тельными жизненными событиями, повлиявшими на ребенка и др. 

 

2. ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ШКОЛЫ 

 

Важным обстоятельством, актуализирующим проблематику модернизации 

начального образования, является гетерогенность современной начальной шко-

лы, особенно первых классов. Она проявляется по нескольким направлениям. 

Разные стартовые возможности первоклассников. Важность предшкольно-

го периода развития ребенка не подвергается сомнению. Этот период - время 

интенсивного развития качеств личности, индивидуального становления, при-

нятия новой, иной внутренней позиции. Предшкольное образование является 
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поливариантым образовательным пространством, обладающим в полной мере 

условиями для организации занятий с детьми с учетом их индивидуальности и 

различий в социальном окружении. Подготовка детей к школьному образова-

нию сегодня осуществляется в различных формах: дошкольные образователь-

ные учреждения в их традиционных для России формах (детские сады); новые 

формы дошкольного образования на базе групп кратковременного пребывания 

ребенка в детском саду; педагогические комплексы «Школа – Детский сад»; 

семейные формы подготовки ребенка к школе; так называемые развивающие 

кружки и студии и др. 

При этом сегодня существует ряд противоречий: между объективно обу-

словленным повышением требований к предшкольной подготовке поступаю-

щих в первый класс и катастрофическим ростом числа детей, не готовых к 

школе; между ориентацией образования на непрерывность и отсутствием со-

пряженности систем дошкольного и начального школьного образования в тре-

бованиях, содержании, технологиях. То есть в первый класс приходят дети, по-

лучившие различную предшкольную подготовку или вообще не получившие 

таковой.  

Одаренные дети. В многочисленных исследованиях установлено, что в це-

лом одаренные дети обладают преимуществами почти по всем параметрам раз-

вития. Но эти личностные и социальные преимущества одаренности часто не 

просто «уравновешиваются», но во многом губятся проблемами и трудностями, 

возникающими по причине отсутствия оптимальных условий развития одарен-

ности. В последние десятилетия появились публикации, посвященные трагедии 

невыявленных или заблокированных системой школьного образования талан-

тов; 

Почему гетерогенность так важна на этапе начального образования? Есть в 

педагогике такое понятие «кризис семи лет»: в этот промежуток дети развива-

ются несинхронно. В дополнение к названному выше в этом периоде проявля-

ются гендерные различия между мальчиками и девочками; начинают прояв-

ляться девиации поведения, например, такие, как склонность к бродяжниче-

ству, воровство. 

Гетерогенность начальной школы обусловлена также рядом социо-

исторических факторов, связанных с явлениями глобализации в мире, с изме-

нением экологической обстановки, целым рядом экономических причин, миро-

выми кризисами и пр. Выделяются категории детей с особыми образователь-

ными потребностями, обучение и воспитание которых требует особых условий 

и специальных компетенций педагогов. 

Дети с отклонениями в состоянии здоровья (ОВЗ). Ряд факторов (экологи-

ческих, социальных и др.) привели к появлению значительного количества та-

ких детей. Причем тяжесть заболеваний за последние годы увеличилась - о не-

которых недугах мы раньше даже и не слышали. До недавнего времени в нашей 

стране существовали специальные коррекционные школы 8-ми видов, диффе-

ренцированные по дефектам и их тяжести, где такие дети получили специали-
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зированное образовательное сопровождение. Однако число таких школ сегодня 

недостаточно и не позволяет охватить всех желающих. 

Дети из семей мигрантов. Явления глобализации и ряд политических про-

цессов вызывают миграцию населения. Вследствие миграционных потоков в 

классе. Особенно в первом, теперь объединяются представители разных нацио-

нальностей и культур. Многие из этих детей к поступлению в школу плохо вла-

деют языком обучения и общения (русским), обладают несколько иным куль-

турным кодом, затрудняющим социализацию в группе детей, с пугающим или, 

наоборот, с вызывающим насмешки поведением.  

Поэтому первый класс всегда очень гетерогенный. Но к концу первого 

класса уровень у всех одноклассников более-менее выравнивается, начинает 

формироваться так называемый коллективный субъект учебной деятельности. 

Как говорят, «попадая в бочку с рассолом нельзя не просолиться». Ко второму 

классу должно произойти известное «выравнивание», взаимо-адаптация учени-

ков и тонкая настройка к ним педагога. Кто-то с ярко выраженными способно-

стями может перейти в другую более продвинутую школу, а некоторые - с тя-

желыми проблемами здоровья — уйти в специальные коррекционные классы и 

учебные заведения.  

 

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Овладение профессией педагога начального образования связано с пони-

манием, проникновением в особенности психического развития детей, которые 

далеко не всегда определяются продолжительностью прожитых лет и всегда за-

висят от социальной детерминанты. Идея развития ребенка стала основной в 

концепции современного образования, утвердившейся к настоящему времени в 

психолого-педагогической теории и практике. 

Со времен Л.С. Выготского, выдвинувшего и обосновавшего положение 

«обучение ведет за собой развитие», в отечественной психологии и педагогике 

в качестве нормативно-желаемого образца всегда признавалось развивающее 

обучение. Цель развивающего обучения понималась по-разному: усвоение си-

стемы научных понятий (Л.С. Выготский), максимальная эффективность обу-

чения (Л.В. Занков), развитие теоретического мышления (В.В. Давыдов, Д.Б. 

Эльконин), формирование субъекта учебной деятельности, направленного на 

самоизменение и самосовершенствование (В.В. Репкин), формирование интел-

лектуальной активности личности, развитие творческого потенциала личности 

и др. 

Начальная школа за последние 20 лет претерпела существенные измене-

ния, объективно вызванные жизнью. Необходимость модернизации начального 

образования возникает, когда осознается противоречие между новой системой 

требований к результатам образования (как единого процесса воспитания и 

обучения) и реальными результатами, на которые ориентирована образователь-

ная программа.  
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Модернизация начального образования идет по нескольким направлениям: 

(1) изменение целей начального образования, определение в качестве прио-

ритетной – формирование ведущей для младшего школьника деятельности 

(учебной) 

В психологии принято считать, что ведущей деятельностью на первом эта-

пе школьного обучения, который, в целом, совпадает с младшим школьным 

возрастом, является учебная. В соответствии с теорией деятельности (А. Н. 

Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и др.) учебная дея-

тельность как ведущая может быть представлена тезисом «хочу учиться, умею 

учиться (умею учить себя), умею сотрудничать в процессе обучения».  

Психологами подчеркивается особое значение учебной деятельности в 

возникновении и укреплении новых социальных ролей обучающегося — «уче-

ник», «член учебного коллектива», «исследователь» и др., а также в формиро-

вании делового взаимодействия между участниками образовательного процес-

са: совместная работа учащихся; сотрудничество педагога и детей; активное 

участие каждого ученика в коллективном конструировании учебных действий. 

Другими словами, начальная школа сегодня ориентирована на ученика как 

субъекта учебной деятельности. Поэтому в школе практикуются разноуровне-

вые классные и домашние задания. Если образовательный процесс строится на 

принципах учебной деятельности, то уже в первом классе дети начинают пони-

мать уровень своей самостоятельности в учении и какой характер помощи им 

нужен, с кем из ребят нужно дополнительно позаниматься. 

(2) изменение содержания начального образования  

Все названные выше составляющие учения выступают смыслами учебной 

деятельности, они обеспечивают механизм использования ее потенциальных 

возможностей (так называемые универсальные учебные действия). Этому и 

учится младший школьник в школе.  

Знаниевая парадигма не может обеспечить в полной мере развитие школь-

ника, то есть решение главной цели начальной школы. Формирование у млад-

шего школьника знаний-умений–навыков (то, что значительная часть учителей 

называла «ликбезом»), узкопредметных достижений, в современной начальной 

школе не является для учителя главной целью, а является средством развития, 

воспитания и обучения ребенка. То есть содержание начального образования 

определяется не фактом изучения конкретных учебных предметов, но, прежде 

всего, развитием способности школьника к самообразованию (умению учить-

ся). 

Современное образование, в отличие от прежнего, ориентированного на 

предметный результат, формулирует три равнозначные группы результатов об-

разования – предметные, метапредметные и личностные. Вторые используются 

как для организации деятельности по любому предмету, так и при решении ре-

альных жизненных проблем. Они включают в себя, например, очень важную 

коммуникативную компетентность - то есть умение составить доходчивое уст-

ное и письменно сообщение, вступить в диалог и сотрудничество. Также очень 
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нужны школьникам познавательные и регулятивные умения — совершать ло-

гические операции анализа, систематизации и другие, планировать свою учеб-

ную работу, контролировать и корректировать ее самостоятельно. 

Поэтому содержание начального образования и его результат носят во 

многом метапредметный (надпредметный) характер; предусматривают гармо-

низацию и оптимизацию различных сторон развития детей: общей культуры и 

эрудиции, личностной, познавательной, коммуникативной, рефлексивной сфе-

ры, способностей; включают социальный и ценностно-смысловой аспекты об-

разования. В федеральном государственном образовательном стандарте эта 

цель представлена следующим образом: «воспитание и развитие качеств лично-

сти, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики…», становление личностных характеристик выпускника, «владею-

щего основами умения учиться, способного к организации собственной дея-

тельности, готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступ-

ки…»,«доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, обос-

новывать свою позицию, высказывать свое мнение» [5]. Огромное число взрос-

лых и вроде бы умудренных жизнью людей, не умеют этого делать, а педагогу 

важно учить детей этому с детства. Причем педагогу нужно создать в классе 

благоприятную среду, чтобы ребенок не чувствовал свою коммуникативную 

ушербность по сравнению с более общительными и умелыми сверстниками - 

чтобы он раскрывался, а не уходил дальше в себя.  

Для практической реализации этих идей учеными и методистами была 

проделана огромная работа по интеграции предметного и метапредметного со-

держания при создании учебных программ начальной школы.  

(3) Переход на новую систему оценивания образовательных достижений 

Новые требования к результатам образования обучающихся потребовали 

изменения всей системы оценивания в начальной школе, которая предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и самих обучаю-

щихся. Использование безотметочного обучения, критериального оценивания 

знаний позволяет формировать навыки рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки. Это не только дает возможность педагогам и обучаю-

щимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствует развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто вы-

ражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты [6; 4]. 

(4) Вариативность начального образования 

Указанная выше гетерогенность начального звена школы закономерно 

обуславливает вариативность начального образования. Вариативность понима-

ется следующим образом: 

как принцип построения личностно-ориентированного начального образо-

вания с учетом интересов и запросов каждого обучающегося;  

как возможность реального выбора школой-родителем-учеником програм-

мы образования;  
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как направленность педагогического процесса начальной школы на сохра-

нение и поддержку индивидуальности ребенка при ведущей роли учебного со-

трудничества;  

как создание условий для успешного обучения детей с разным темпом и 

способностями к обучению в том числе реализация индивидуальных планов 

развития учащихся. 

При этом школы должны строго выполнять все нормативные требования 

существующих образовательных стандартов, которые носят ранг законов. Важ-

но понимать, что стандарты в образовании, в отличие от промышленности — 

это тот минимум знаний и компетенций, которые гарантирует государство в 

любой общеобразовательной школе. На этот минимум каждая из них может 

накладывать свою образовательную программу с собственными приоритетами 

и «изюминками». Другими словами, суть вариативности как раз в том, что она 

обеспечивает реальную разнообразие образовательных программ и учебников 

при единстве их базового ядра - государственных (стандартизированных) тре-

бований к уровню образования. Как говорят, каждая школа ждет «своего» уче-

ника, и каждый ученик вправе найти свою школу. 

Поэтому в стране развивается система инклюзивных школ и классов, в ко-

торых дети различных категорий вместе проходят обучение; создаются школы 

и классы для самых разных одаренных детей (проявляющих спортивную, му-

зыкальную, художественную, академическую и другие виды одаренности); 

имеются школы с этнокультурным компонентом; госпитальные и лесные шко-

лы и др. Образовательная организация (школа) сегодня самостоятельно проек-

тирует образовательный процесс, определяя его содержание и все остальные 

компоненты своей методической системы: методы и технологии обучения и 

воспитания, средства, формы организации, контроля и оценки. При этом строго 

выполняя требования законодательной базы.  

 Таким образом, проектирование становится для педагогики специфиче-

ским способом «будущетворения», а современный педагог все время включен в 

процесс проектирования. Смысловая направленность деятельности проектиро-

вания – обеспечение развития образовательной системы школы (страны). То 

есть проектирование - это способ инновационного преобразования педагогиче-

ской действительности, выход за пределы обыденности, ресурсное расширение; 

это конгломерат поиска педагогом возможностей, выбора возможностей, реали-

зации и накопления возможностей. Проектирование охватывает все сферы об-

разования – начиная от проектирования урока или занятия, проектирования 

учебной программы, до проектирования программы школы и далее. Рефлек-

сивное владение педагогическими технологиями проектирования – показатель 

высокого уровня компетенции педагога. Как правило, данная компетенция пе-

дагога формируется на магистерском уровне высшего образования по направ-

лениям Педагогическое образование и Психолого-педагогическое образование, 

однако, и на уровне бакалавриата студенту необходимо овладеть отдельными 

ее элементами. 
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(4) Воспитание как часть образования 

Воспитание – неотъемлемая часть педагогического процесса в любой обра-

зовательной организации, а в начальной школе составляет его стержневую ос-

нову. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников в со-

временной школе не только выделено в самостоятельную предметную образо-

вательную область, но интегрировано во все другие предметные области обра-

зования. Вместе с тем, воспитание ребенка является сложнейшей сферой дея-

тельности для учителя, поскольку затрагивает глубинные пласты личности вос-

питанника и воспитателя, интимные стороны жизни, проникновение в душу ре-

бенка и всегда является кропотливой и штучной работой.  

Воспитание детей младшего школьного возраста требует особого педаго-

гического внимания и имеет свои особенности, связанные со сложным внут-

ренним миром ребенка. С первых дней пребывания в школе формируется  от-

ношение ребенка к школе, образованию в целом,  педагогам и сверстникам, вы-

рабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер их 

трудовой, общественной, творческой деятельности.  

(5) Обновление образовательной среды начальной школы 

Происходит обновление среды начального образования, введение новых 

образовательных областей, обогащающих содержание и обеспечивающих про-

педевтическую функцию начальной школы, расширение учебного плана 

начальной школы за счет воспитательных программ, интегративных предметов, 

развивающих технологий второй половины дня. Современные дети иначе, чем 

большинство взрослого населения, организуют свою жизнедеятельность, нахо-

дясь в ином социальновременном - цифровом и сетевом измерении. Интернет 

стал мощным средством целевого воздействия на личность, формирования 

убеждений, жизненных установок. Виртуальная среда стала средством общения 

(социальные сети) и образования (электронное обучение, дистанционные тех-

нологии). Необходимым атрибутом образования уже в первом классе является 

организация учебных исследований и проектов. 

(6) Родители как участники образовательной деятельности 

Сегодня родители в своей массе активно желают, чтобы их чада обладали 

сами разнообразными культурными знаниями и эстетическим вкусом, с охотой 

записывают их на разные экскурсии и спектакли, определяют во множество 

кружков и дополнительных программ.  

Взаимодействие учителей начальных классов с родительским сообществом 

в последние годы по своей сути качественно изменилось. Партнерство учителя 

начальных классов с родителями его учеников - основа основ педагогики 

начальной школы. И характер этого партнерства зависит в первую очередь от 

самого педагога. Учитель – не наставник родителей, и. в то же время, не по-

слушный исполнитель их заказа. Учитель начальных классов должен обладать 

компетенцией суметь грамотно и тактично проконсультировать родителей, или 

посоветоваться с ними, ил обратиться за помощью, - то есть вовлечь родителей 

в образовательный процесс, постараться в ключевых вопросах воспитания и 
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обучения их детей найти общие смыслы и ценности. 

Сегодня родители являются полноправным участником образовательного 

процесса. Как партнеры школы, они имеют право знакомиться с ходом обуче-

ния на всех его этапах, что активно и делают. Не менее трети от состава Совета 

школы сегодня составляют родители. Они участвуют в разработке различных 

школьных программ и воспитательных событий, составлении индивидуальных 

планов для школьников, организуются форумы и конференции, совместные 

проекты. Для облегчения родительского контроля создаются специальные таб-

лицы с оценками успехов и недоработок школьника, системы развернутых ха-

рактеристик по предметам, шкалы уровней развития ребенка по четвертям и 

т.п. Учителю класса важно создать из родителей сообщество единомышленни-

ков, которое, в свою очередь, формирует общественное мнение, влияет на ро-

дителей, не очень сильных в интеллектуальном и образовательно-

мотивационном планах.  

(7) Роль учителя 

В современном интегральном учебном процессе одинаково важны четко и 

грамотно составленные образовательные стандарты и методики и личность са-

мого учителя. Ведь главная роль первого учителя - сформировать так называе-

мого «коллективного субъекта образовательного процесса». Это, прежде всего, 

взаимопонимание обучающихся и педагога, компетенции сотрудничества, вза-

имоподдержка, общность мотивации учебы и ее результатов. Хороший педагог 

при этом должен одновременно и стать авторитетным лидером такого коллек-

тива и не поставить себя над учениками.  

«Перезагружается» и роль классного руководителя. Классный руководи-

тель - это не только тот, кто отвечает за жизнь, здоровье и учебные успехи сво-

их подопечных, но ключевая фигура именно в педагогическом процессе, в ко-

тором как минимум три категории участников: ученики, родители учеников и 

сам педагог.  

И если еще недавно в нашем обществе наблюдалось снисходительное от-

ношение к учителю как к человеку, который не смог «устроиться в жизни», или 

как к производителю образовательных услуг, то сегодня это явно в прошлом. 

Дело не только в том, что улучшилось материальное положение учителей. Об-

щество, повзрослев, начинает понимать важнейшую государственную миссию 

педагогов. В системе школьного образования идет борьба за само будущее Рос-

сии. И учитель в ней - ключевая фигура. С одной стороны, он должен сегодня, 

как и всегда, быть прекрасным организатором учебного коллектива и образова-

тельного процесса. Недаром в бизнес-структуры в 1990-е охотнее всего брали 

бывших учителей и военных. С другой стороны, учитель вынужден не просто 

быть квалифицированным педагогом, но и вообще всесторонне развитым чело-

веком, в том числе, компетентным в области современных коммуникационных 

технологий, человеком, открытым будущему. А с третьей и, наверное, самой 

главной стороны — педагог обязан нести в себе твердый нравственный импера-

тив, умея передать его своим ученикам. Ведь он для них - один из главных 
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примеров поведения с того самого возраста, когда остро чувствуют фальшь и 

двойные стандарты. 

«Нашим коллегам никогда нельзя забывать: если предприятие произвело 

какой-то товар - он прослужит недели, месяцы или годы, а продукт нашей с 

вами деятельности будет работать десятилетия и века - если учитывать 

детей и внуков тех, кого мы выпустили из школьных стен. Основа же продук-

та — крепкая или гнилая - закладывается с первого класса» (С.А., учитель 

начальных классов со стажем). 

 

4. ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ ПЕДАГОГА НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Новые компетенции педагога начального образования как ответ на вызовы 

социально-исторической ситуации развития младшего школьника отражены в 

Профессиональном стандарте педагога (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель) [7]. В документе выделяются трудовые функции и кон-

кретизирующие их трудовые действия: Обучение; Воспитательная деятель-

ность; Развивающая деятельность, к выполнению которых должен быть в пол-

ной мере подготовлен выпускник педагогической программы. Другими слова-

ми, его деятельность как педагога предполагает овладение профессиональными 

(трудовыми) действиями, описанными в профессиональном стандарте, а также 

компетенциями и знаниями, необходимыми для их осуществления. 

Отсюда следует, что профессионализация подготовки педагога заключает-

ся в направленности программы на формирование у студентов способности 

строить будущую профессиональную деятельность в соответствии с вырабо-

танными профессиональным сообществом нормами - профессиональным стан-

дартом. 

При этом важно отметить следующее. Профессиональный стандарт, в от-

личие от образовательного стандарта, адресован любому человеку, претендую-

щему на занятие должности учителя - как начинающему педагогу, так и специ-

алисту с высшим непрофильным образованием, так и выпускнику педагогиче-

ского бакалавриата или магистратуры, опытному педагогу со стажем и педаго-

гу-эксперту. Это задает возможности для непрерывного педагогического обра-

зования: бакалавриат – магистратура – аспирантура. А также для профессио-

нального роста, определения направлений самосовершенствования и самообра-

зования. 

Так, на уровне бакалавриата подготавливается учитель-профессионал, го-

товый самостоятельно разрабатывать методику преподавания предмета; ис-

пользовать в своей работе прогрессивные идеи прошлого и современного, фор-

мы и методы активного обучения; владеть организационными формами диагно-

стической работы с обучающимися; обеспечивать устойчивые положительные 

результаты в учебно-воспитательном процессе; участвовать в работе творче-
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ских групп, методических объединений, школ передового опыта в рамках обра-

зовательного учреждения. 

Магистерский уровень предполагает освоение профессиональных дей-

ствий требующих принятия самостоятельного, неординарного решения: по ор-

ганизации и модернизации учебно-воспитательного процесса; по корректиров-

ке процессов на основе мониторинга; по проектированию образовательных 

программ и разработке программ развития; по обустройству образовательной 

среды; по экспериментированию, исследованию, апробации и внедрению инно-

ваций; по разработке индивидуальных траекторий развития детей и учету осо-

бенностей детей и региона; по вопросам правоприменения и контролю за со-

блюдением нормативов и др. [3]. 

Обратимся к содержанию профессии педагога начального образования. 

Названные выше трудовые функции являются общепедагогическими. Педагог 

начального образования в дополнение к этим функциям учителя, связанным с 

обучением, воспитательной деятельностью и развивающей деятельностью, 

должен овладеть еще одной трудовой функцией, которая в профессиональном 

стандарте обозначена следующим образом: «Педагогическая деятельность по 

реализации программ начального общего образования». Это предполагает 

овладение дополнительными трудовые действиями, а также необходимыми 

профессиональными знаниями и умениями. Трудовая функция конкретизиро-

вана в профессиональном стандарте рядом трудовыми действий, которые в дея-

тельностном формате могут быть представлены следующим образом: 

 Готов к проектированию образовательного процесса на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования с учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассни-

ка в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной. 

 Способен к формированию у детей социальной позиции обучающихся 

на всем протяжении обучения в начальной школе. 

 Способен к объективной оценке успехов и возможностей обучающихся 

с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста, а также своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек. 

 Готов к организации учебного процесса с учетом своеобразия социаль-

ной ситуации развития первоклассника. 

 Готов к корректировке учебной деятельности исходя из данных мони-

торинга образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуаль-

ного психического развития детей младшего школьного возраста (в том числе в 

силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а 

также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек. 

 Способен к проведению в четвертом классе начальной школы (во взаи-

модействии с психологом) мероприятий по профилактике возможных трудно-

стей адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в основной школе 

[7]. 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 17 

 

Монография | www.naukaip.ru 

В заключение отметим, что овладение студентом профессиональными дей-

ствиями в соответствии с требованиями профессионального стандарта отнюдь 

не гарантия того, что выпускника педагогической программы станет успешным 

педагогом. Педагогическая профессия является одним из ярких примеров про-

фессий, деятельность в которых невозможна без слаженных действий профес-

сиональных групп (сообществ). Педагогическое сообщество, в свою очередь, 

определяется сложной системой социальных взаимодействий всех участников 

образовательного процесса – педагог-учащиеся, педагог-педагоги, педагог-

родители учащихся, педагог-администрация.  

Таким образом, полноценное включение в педагогическую профессию 

предполагает также сформированную у человека готовность включаться в про-

фессиональное сообщество для выполнения трудового функционала. Это озна-

чает присвоение человеком всех норм, правил, личностное принятие ценностей, 

опосредующих такую деятельность и самоопределение в ней. Другими слова-

ми, процесс подготовки будущего педагога должен рассматриваться как после-

довательное вхождение в такое сообщество.  
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УЧЕБНОГО КАБИНЕТА КАК ОДИН ИЗ 
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Евдокимова Анна Александровна 
преподаватель 

МАУДО «Школа искусств» 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается возможность, в рамках норм СанПин, дизайнерского 
решения учебного кабинета, являющийся одним из факторов поднятия уровня мотивации обучаю-
щихся. Изучается не только колористическое решение, но также и его психологическое влияние, ос-
нованное на ассоциативном уровне. При разработке дизайна интерьера учебного кабинета не малое 
значение имеет также и организация двух зон: рабочей и отдыха.    
Ключевые слова. Комфорт, колоритность кабинета, психологическое влияние цвета, учебная зона, 
зона умиротворения, СанПин, законы композиции, декоративные элементы.  
 

MODERN DEVELOPMENT OF THE STUDY ROOM AS ONE OF THE FACTORS INFLUENCING THE 
MOTIVATION OF STUDENTS 

 
Evdokimova Anna Aleksandrovna  

 
Annotation. In this paper, we consider the possibility, within the norms of SanPiN, of a design solution of the 
study room, which is one of the factors of raising the level of motivation of students. We study not only the 
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Давно известен тот факт, что для продуктивного изучения учебного 

предмета, необходимо обучающих замотивировать. На нее влияют следующие 

факторы: интерес, чувства, успех, новизна, компетентность учителя, связь с 

жизнью, комфорт. Для каждого характерны свои особенности, в совокупности 

которые обеспечивают высшую степень мотивации.  

Из выше упомянутых факторов, для большего рассмотрения решено 

остановить свой выбор на «Комфорте». Он имеет не малое значение при обу-

чении. Для его достижения выполняются следующие условия: колоритность 

кабинета, рабочее место, освещенность, наличие демонстрационного материа-

ла, организация места для отдыха.  
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Колоритность кабинета, является чуть – ли не самым важным, т. к. цвет, 

по мнению швейцарского психолога М. Люшера, имеет психологическое вли-

яние на человека. Он может, как благоприятно влиять на обучающих, но также 

и наоборот – негативно, т. е. способен активизировать умственную деятель-

ность, внимательность, а также и способствовать упадку их «работы». В тоже 

время, по мнению психолога, каждый тип личности можно отнести к опреде-

ленному темпераменту человека. Главным образом, холерик, для которого ха-

рактерна безудержность, вспыльчивость, излишняя подвижность, быстрые 

смены настроения, М. Люшер сопоставляет с красным цветом. К примеру, 

сангвиник, обладает такими чертами характера, как энергичность, непоседли-

вость, жизнерадостность, легкость на подъем, оптимизмом, психолог сопо-

ставляет с желтым цветом. Для флегматика, характерны такие черты характе-

ра, как уравновешенность, медлительность, спокойствие и упорство, он сопо-

ставляется с синим цветом. Такой тип личности, как меланхолик, от других 

отличается наличием в характере ранимостью, обидчивостью, а также скрыт-

ностью от общества, люди такого типа склонны к частным депрессиям и пес-

симизму. М. Люшер его сопоставляет с зеленым цветом.       

Отсюда следует, что при колористическом решении необходимо учесть 

не только  психологическое влияние цвета на человека, но также и количество 

цветового пятна в помещении, а т. к. обучается не один, а целый коллектив, то 

необходимо решить его так, чтобы он был приемлем для всех типов темпера-

мента.  При разработке дизайна необходимо учесть и то, что во время обуче-

ния ученики часто испытывают чувства напряженности, т. е. появляется необ-

ходимость и в организации цветом «зоны отдыха».  

Таким образом, учебный кабинет должен включать в себя так называемые 

зоны «активного действия» (учебную) и «покоя» (умиротворения), но также 

необходимо учесть и тот факт, что школьники большую часть детства прово-

дят за партами и по этой причине необходимо в дизайн вносить и небольшие 

элементы «игры». Данный принцип выражается в цветовой гамме, росписи, 

добавлении декоративных элементов, которые располагаются таким образом, 

чтобы не вызывать диссонанс на психологическом уровне как у учителя, так и 

у обучающих, т. е.  несобранность там, где нужно усилить концентрацию вни-

мания. 

Отсюда исходит, что перед разработкой дизайна интерьера учебного ка-

бинета необходимо изучить как психологическое влияние цвета на зрителя, 

так и нормы СанПина, но в тоже время и законы композиции, соблюдение ко-

торых не вызывает зрительный дискомфорт.  

Как уже было отмечено, каждый цвет на психологическом уровне имеет 

свое значение, которое может зависеть и от его интенсивности  и от «среды 

обитания». Так, например чистый красный, входящий в триаду основных, по 

квалификации швейцарского художника И. Иттена, несет в себе смысл акти-

визирования, возбуждения, стимуляции и энергии. Главным образом, данный 

цвет, «силу» которого могут «выдержать» холерики, в тоже время как у флег-
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матика и меланхолика, красный вызывает чувства агрессии и паники, т. к. на 

психологическом уровне цвет «давит на личность» данных темпераментов. 

Таким образом, в интерьерной росписи красный цвет в чистом виде ис-

пользуется в малом количестве, он выполняет роль акцентов. Значение такого 

цвета может падать или вообще кардинально изменятся при взаимодействии с 

другими: белым, зеленым, синим, желтым и черным. При изменении оттенка 

красного меняется и его теплохолодность. К примеру, при соединении в при-

мерных пропорциях 2:1, 3:1, красного и желтого, первый несет в себе тепло, 

но при смешивании уже с черным, белым или синим, он становится уже хо-

лодный и приобретает значения и второго цвета. Естественно и от этого кри-

терия зависит и психологическое влияние, т. е. холодная гамма может вызвать 

чувства холода, дискомфорта,  в тоже время как теплая – внушает зрителю 

«теплую температура воздуха» и придает интерьеру комфортность.  

В триаду основных цветов входит и синий, который в большей мере пря-

мо перпендикулярен по значению к красному. Синий цвет в себе несет умиро-

творенность, спокойность, рассудительность, т. е. он характерен для такого 

темперамента личности, как флегматик. Синий цвет по своей природе являет-

ся холодным и даже при комфортной температуре воздуха вызывает диском-

форт, «внушает» на психологическом уровне холодность, прохладу. Также, 

как и предыдущий цвет, он может кардинально поменять свое значение, при 

взаимодействии с другим. Отсюда исходит, что не рекомендуется в интерьере 

активно использовать насыщенный синий в большом количестве, т. к. он спо-

собствует к закрытости и замкнутости обучающего, но в тоже время данный 

цвет усиливает умственные способности учеников.  

Таким образом, на основании сказанного выше, можно утверждать, что 

наличие синей гаммы в дизайне интерьера, необходимо, но не в большом ко-

личестве, в слабой насыщенности, т. к. темно – синий вызывает уже паниче-

ские чувства и не приемлем для холериков. 

В колористическом решении часто используется и желтая гамма. Желтый 

цвет, как и два других, имеет неоднозначное значение на психологическом 

уровне, но в большей мере преобладают положительные. По своему значению, 

он вызывает чувства любопытства, общительности, но при излишнем его ис-

пользовании – полярно противоположные: эгоизм, нетерпимость, непостоян-

ство в действиях. Данный цвет ассоциируется с теплой погодой, с солнцем, с 

отдыхом, от сюда исходит, что при «большом количестве» использования в 

интерьере, на психологическом уровне он, расслабляет и поднимает настрое-

ние, в следствии этого обучающиеся не могут на должном уровне сконцентри-

роваться на учебном предмете. 

Как и другие цвета, желтый, также меняет свое влияние на человека в за-

висимости от взаимодействия с другими. Например, в соединении с красным, 

в примерных пропорциях 2:1 или 3:1, несет в себе импульсивность, стихий-

ность,  «уничтожительный» настрой. В соединении желтого и белого, он 

начинает провоцировать человека к нежеланию брать на себя ответственность, 
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к симуляции.  В тоже время, золотистый оттенок, внушает наличие опыта, 

зрелости и мудрости, и пессимизм и ограниченность. Как и красного, и синего, 

количества желтого пятна должно быть сдержанным, т. е. он не должен доми-

нировать. 

Выше рассмотренные основные цвета, при смешивании друг с другом об-

разуют второй ряд цветового круга И. Иттена: зеленый, оранжевый и фиоле-

товый. Эти цвета в разных степенях приобретают значения исходных, т. е. зе-

леный вбирает в себя свойства синего и желтого, оранжевый – красного и 

желтого, фиолетовый – синего и красного.  

Как рассмотренные выше основные цвета, зеленый имеет неоднозначное 

значение на зрителя. С одной стороны природный оттенок способствует успо-

коению, но при чрезмерном его использовании человек начинает замыкаться в 

себе, а также способствует нервному истощению, в следствии, чего вызыва-

ются чувства агрессии. Теплохолодность данного цвета зависит от его смеши-

вания с другими. Главным образом, зеленый в соединении с синим приобрета-

ет холодность, но уже в соединении с желтым он становится теплым. Отсюда 

исходит, что насыщенный зеленый не рекомендуется активно использовать в 

дизайне интерьера учебного кабинета.  

 Оранжевый цвет получается из соединения, в равных пропорциях, крас-

ного и желтого, т. е. он включает в себя характеристики исходных. Если в цве-

те доминирует желтый, он становится более позитивным, радостным, теплым. 

При преобладании красного в оранжевом, то цвет приобретает совершенно 

иные значения – раздражительность, нервозность. Также на психологическом 

уровне он усиливает творческую деятельность человека, повышает настрое-

ние, усиливает приток кислорода в мозг, повышает кровяное давление. В тоже 

время в переизбытке способствует к появлению излишней импульсивности, 

притворству, самообману. Главным образом, данный цвет обладает энергией 

красного и радостностью, солнечностью желтого.  

Таким образом, как и выше рассмотренные цвета, не рекомендуется 

оранжевый, особенно насыщенный, использовать в доминирующем количе-

стве при колористическом решении учебного кабинета, т. к. он способствует  

к несобранности обучающихся.  

На психологическом уровне, фиолетовый цвет больше всех имеет неод-

нозначное влияние на человека. По своей природе он имеет значение завуали-

рованности, но при этом он образуется от двух активных, противоположных 

по значению – красного и синего, т. е. красный преподносит значения страсти 

и силы, а синий  - покоя и безмятежности. Отсюда исходит, что фиолетовый, в 

соединении, которого доминирует красный приобретает, на психологическом 

уровне,  агрессивное влияние, и наоборот где  доминирует синий – спокой-

ствие, безмятежность. При этом двойственность фиолетового провоцирует к 

сдержанности и проявлению силы воли, а также он является «эмоционально 

тяжелым».  

Как и другие цвета, психологическое значение его, может кардинально 
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меняться и от уровня насыщенности. К примеру, темно фиолетовый, в кото-

ром преобладает синий, несет в себе грубую силу и властность, при домини-

ровании красного, провоцирует импульсивность и инфантильность. В тоже 

время при слабой насыщенности он способствует к спокойствию и деликатно-

сти.  

Таким образом, фиолетовый цвет, не рекомендуется активно использо-

вать в колористическом решении интерьера, т. к. он больше других  имеет 

неоднозначное психологическое влияние на обучающих, может одновременно 

активизировать умственную деятельность, но также и вызвать апатию. 

Отсюда исходит, что рассмотренные два выше цвета стоят между двумя 

типами личности, т. е. они в равных пропорциях относятся к одному и к дру-

гому. К примеру, оранжевый по своему психологическому влиянию, подходит 

и для холерика, и для сангвиника, а фиолетовый цвет – флегматика и холери-

ка.  

 Помимо хроматической гаммы, широко используется и ахроматическая, 

т. е. оттенки белого и черного, являющиеся полярными друг к другу. С психо-

логической точки зрения, белый имеет неоднозначное значения. С одной сто-

роны он символизирует собой чистоту, открытость, невинность, с другой уже 

отчужденность, холодность, скрытость и высокомерие. В тоже время он спо-

собствует к появлению чувств, которые провоцируют к новому толчку дея-

тельности для покорения вершин, и приглушает личностную неуверенность. В 

интерьере белый используется как дополнительный и своей силой может уси-

лить или ослабить «действия» другого, но в тоже время он может выступать и 

в роли основного цвета, психологическое влияние, которого «разбавлено» 

контрастными. Отсюда исходит, что данным цветом полностью не решают 

колористически интерьер, т. к. он уже начинает раздражать обучающих. 

Как уже говорилось, полярно противоположным к белому, является чер-

ный, который, как и другие имеет не однозначное значение. Данный цвет на 

психологическом уровне обучающему внушает «уверенность в себя», стиму-

лирует к достижению поставленной цели, настойчивость, но также в большом 

количестве способствует к затяжной депрессии, подавленному настроению.  

Наличие черного цвета в интерьере начинает угнетать зрителя и вызывать 

чувства агрессии. Он используется как дополнительный цвет, для придания 

другому акцента или наоборот успокоить. Отсюда исходит, что черный и бе-

лый в интерьере используются для придания зрительного интереса, графично-

сти.  

Как было сказано в самом начале для разработки дизайна интерьера, 

необходимо учесть влияние цвета на психологическом уровне, т. е. цветовое 

решение должно способствовать к повышению мотивации в учебной деятель-

ности. Грамотное колористическое  решение дизайна интерьера достигается 

не только на психологическом уровне значения цветов, но также  композици-

онное расположения пятен, акцентирующие зрительно доминанту и обеспечи-

вающие ее поддержку. На основе этого необходимо также учесть и опреде-
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ленные композиционные законы.  

Данный свод правил выражается в проявлении доминанты – главного 

элемента. Ее поддержка осуществляется при помощи размеров, ритмики и 

метра, в цветовом контрасте. Соблюдения правил по данным пункта, позволя-

ет создать гармоничный интерьер не только на психологическом уровне, но 

также и на физиологическом. 

Физиологический комфорт выражается в зрительном восприятии, т. е. 

при гармоничном решении не вызывает в глазах зрителя дискомфорт. Также 

декоративные элементы при помощи ритма - общего направления, и метра – 

одинакового  расстояния, цветового контраста  «направляют» взгляд на необ-

ходимые объекты, т. е. на учебную доску, дидактический материал. В тоже 

время для придания «живости» и «игривости» в дизайне интерьера вводятся и 

цветовые декоративные элементы, а также и контраст по форме, цвету, факту-

ре. Такие элементы представляются в виде простых геометрических фигур, 

которые могут поддерживать общую направленность элементов интерьера 

(стены, окна, мебель, двери) или наоборот немного разрушать ее, внося 

«принцип единства многообразия». 

Но в тоже время при внесении разрушения общей ритмики кабинета де-

коративные элементы своей формой вторят им, но при этом их направление 

идет в другую сторону. Например, в кабинете мебель, окна, двери имеют об-

щее направление больших граней, образуя «жесткую вертикаль», а меньшие  - 

«жесткую горизонталь», т. е. своей формой напоминают кубические фигуры. 

Значит для придания «зрительного интереса» и единства с интерьером, цвет-

ные декоративные элементы разрабатываются кубических форм, но для созда-

ния и контраста у них углы уже не прямые, а или закругленные, или острые. 

Также для придания контраста в ритмике изменяется и направление, т. е. они 

не параллельны горизонтали и вертикали, образованные мебелью, окнами, до-

ской и дверью. С целью избегания сильного диссонанса образованного деко-

ративными элементами и визуальной «неуверенности» в декор также вводится 

общая вертикаль и горизонталь, которые выполняют функцию «зрительного 

успокоителя».  

Как уже было отмечено ранее, визуальный интерес достигается не только 

контрастом форм, размеров, но также и цветом, и теплохолодностью. Сильные 

цветовые контрасты образуются из цветов стоящих в первом и во втором ря-

дах круга Иттена. Главным образом, это желтый, синий, красный, затем обра-

зующиеся от них: оранжевый, фиолетовый, зеленый.  Также контраст образу-

ется и от двух цветов не входящие в круг – черного и белого, которыми рас-

ставляются акценты для выявления доминанты. К примеру, «сильными цвето-

выми контрастами», являются: белый – черный, красный – зеленый, синий – 

желтый, фиолетовый – желтый, красный – синий, оранжевый – синий. Белый и 

черный тоже образуют «сильные контрасты» с данными цветами.  

В  дизайне интерьера стало модным делать такие акценты в стиле худож-

ников XX века, принадлежащие к направлениям таким, как абстракционизм, 
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конструктивизма. Яркими представителями абстракционизма являются – П. 

Пикассо, К. Малевич, В. Кандинский, П. Мондриан, Р. Делоне. В направлении 

конструктивизма в живописи, можно отметить следующих художников – А. 

Родченко, Э. Лиситский, Я. Чернихов.    

 Данные направления создают строгий и сдержанный стиль, но в тоже 

время преподносят нотки «игривости». Этот факт обусловлен и физиологией 

головного мозга. Давно ученым со всего мира известен тот факт, что полуша-

рия мозга выполняют разные функции организма, виды мышления и развития. 

К примеру, левое полушарие отвечает за логику, последовательность, 

символичность разума, речь, язык, восприятие чисел, конкретность, обособ-

ленность, рациональность. В тоже время правое – за интуицию, одновремен-

ность, образное и абстрактное мышление, мечты, чувства, ритм, цвет, един-

ство, воображении.  Отсюда следует, что при одновременной работе, двух по-

лушарий у обучающихся возрастает уровень успеваемости.  

Помимо физиологической функциональности мозга, необходимость вве-

дения принципа «игривости» объясняется также влиянием прямого или кос-

венного обучения основам предмета «Изобразительного искусства». Данную 

точку зрения «отстаивал» А. В. Луначарский, по  его мнению «предметы эсте-

тические:  лепка, рисование, пение, музыка – отнюдь не являются чем - то 

второстепенным:  трудовое и научное образование, лишенное этого элемента, 

было бы бездушным, ибо радость жизни в любовании и творчестве есть ко-

нечная цель и труда и науки». Отсюда исходит, что даже при обучении, к 

примеру, гуманитарным наукам, наличие «графичности» в дизайне учебного 

кабинета, «заставляет» косвенно работать и второе полушарие. Результатом 

данного процесса является рост учебной мотивации, а следовательно повыша-

ется и «выдаваемый» результат обучающим.   

На основании этого, можно утверждать, что ведение принципа «игриво-

сти» в дизайн интерьера объясняется не только визуальной потребностью на 

психологическом уровне, но также и на физиологическом, т. е. в особенностях 

функционирования головного мозга. При одновременной их активизации, они 

способствуют лучшему освоению учебного предмета, а также достижение 

лучшего результата по всем предметам.  

Помимо визуальной и психологической обоснованности при принятии 

колористического решения интерьера, также успешно используется ассоциа-

тивное восприятие цвета, которое способствует творческому развитию обуча-

ющих. Например: красный цвет ассоциируется с мясом, кровью, с повышен-

ным уровнем опасности, предупреждением, с чем – то «кричащим». Синий – 

небо, море, шторм, безмятежность. Зеленый – природа, спокойствие. Желтый 

– солнце, пляж, пустыня, засуха. Белый – чистота, невинность, пустота. Чер-

ный – мрак, строгость, смерть, серьезность, угнетенность. Фиолетовый – без-

различие, неопределенность. Оранжевый – радость, детство, импульсивность. 

На основе этих ассоциаций можно и каждый учебный предмет решить в 

виде определенной цветовой гаммы. К примеру, кабинет истории и общество-
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знания можно представить в красно – коричневой гамме. Физики и химии  в 

сине – голубом колорите. Кабинет географии в зелено – бежевой. Русского 

языка и литературы – красно – черно – белом колорите. Кабинет математики 

можно представить в бело – синей колористическом решении. Биологии 

«обыграть» в зеленой гамме. Кабинет информатики и технологии  в белой 

гамме с контрастными по цвету элементами. Спортивный зал уже можно 

представить в оранжево – сине – белой гамме. Данное ассоциативное решение 

обосновано на личном восприятии, а также и преподавателей в возрастной ка-

тегории от 25 – 35 лет, работающих в разных педагогических сферах. 

Помимо цветового решения кабинета, дизайн интерьера, включает и ко-

лористическое решение мебели, пола, потолка, которые уже в большей мере, 

как и стены, подчиняются нормам СанПин.  Пол решается в темной или ко-

ричневой гамме, не берутся светлые цвета, т. к. на психологическом уровне 

пол ассоциируется с «землей», «твердой, уверенной поверхностью». Светлые 

цвета, такие как, голубой, оттенки зеленого, желтый, фиолетовый, оранжевый, 

красный, белый, черный, при длительном нахождении человек испытывает 

психологическое давление, вызванное внушаемым чувством «неуверенности». 

Также согласно нормам СанПин пол выполняется в учебных кабинетах из не-

скользящих материалов, если это паркет или деревянный, то не должно быть 

никаких неровностей, линолеум должен быть цельно постелен. Если пол вы-

полняется из плитки, то она должна быть матовой и шероховатой. 

Потолок решается в светлой цветовой гамме, а конкретнее в белой, т. е. 

при решении в темной гамме,  он «давит» на человека, что способствует к по-

явлению агрессии и чувства паники.   Материал исполнения также должен 

быть экологичным, безопасным для здоровья, позволяющий проведение влаж-

ной уборки с применением дезинфицирующими средствами. Допускается 

также использование и подвесных потолков. Потолок, как и стены, должны 

быть без щелей, трещин и деформаций, а также и с признаками поражений 

грибков.  

Цветовое решение мебели гармонично, в колористическом решение, впи-

сывается в общую цветовую гамму интерьера. Она не должна быть «крича-

щей», так как может зрительно отвлекать. Ученическая мебель выполняется из 

материалов безвредных для здоровья и соответствует росто – возрастным осо-

бенностям и требованиям эргономики. Ученическая парта должна быть осна-

щена возможностью выполнения наклона столешницы. Расстановка парт име-

ет и свои определенные правила. Двухместные столы расставляются в три ря-

да с промежутком не менее 60 см., также с начала ставятся парты для учени-

ков с низким ростом, затем для высоких. По отношению к ученической доске 

угол видимости должен быть не менее 35 – 45 С. Также парты в плотную к ок-

нам и к стенам не устанавливаются. Парты выполняются из материалов без-

вредных для здоровья, т. е. из дерева, матового цвета, с защитным покрытием 

от всевозможных повреждений. 

В дизайне учебного кабинета, особое место занимают доски для мела, 
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проектора  интерактивные, являющиеся доминантой в решении дизайна, на 

которые направлено все зрительное внимание. Они располагаются таким обра-

зом, чтобы при естественном освещении не попадали прямые солнечные лучи, 

но при этом,  чтобы были видны всем сидящим за партой. Ученические доски 

имеют и определенные требования СанПина.  

Школьная доска, для мела, выполняется из материалов имеющие высо-

кую адгезию с другими материалами, используемые для письма, хорошо очи-

щаться влажной губкой, иметь анти – бликовое покрытие и имеющее темно – 

зеленый цвет. Данный цвет является самым оптимальным вариантом, т. к. на 

физиологическом восприятии глаз не «получает» дискомфорт и при любом 

освещении не образуется сильный контраст от солнца. В тоже время доска 

должна быть оборудована и лотками для задержки пыли, хранения мела, губки 

и чертежных принадлежностей.  

В учебном кабинете имеет место быть интерактивные и для проектора 

доски, которые размещаются по середине, фронтальной стены, по отношению 

к ученикам, или с небольшим смещением в сторону от окон. Освещение 

должно быть равномерным, без попадания прямых солнечных лучей, образу-

ющие блики. 

При наличии маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным к 

ее собственному, т. е. красного, синего, черного. Не используются «кислот-

ные» цвета, т. к. они обладают раздражающим эффектом для глаз и при сла-

бом освещении начинают «пульсировать».  

При разработке дизайна интерьера учебных кабинетов физики и химии. 

Необходимо учесть и наличие демонстрационных столов, которые устанавли-

ваются на подиуме и имеют также устойчивое к действию агрессивных хими-

ческих веществ, и защитные бортики по наружному краю. Для кабинета хи-

мии характерно и наличие вытяжных шкафов. 

Учебные кабинеты по технологии разделяются на две половины, одна для 

теоретически – практических занятий, вторая только для практических. Часть 

кабинета, предназначенная для практической работы, оснащаются необходи-

мым оборудованием и столами, столешницы которых защищены от механиче-

ских повреждений.   

Как уже было отмечено, в дизайн интерьера включается и введение деко-

ративных элементов, как цветовых, так и объектов.  Они из себя могут пред-

ставлять небольшие элементы и цветы.  Цветовой декор, представляется в ви-

де внесении графики, как правило в стиле какого – то художника.   

В учебном кабинете имеет место быть также и цветы в кашпо, размеще-

ние которых согласовано с правилами СанПин. Цветы устанавливаются в ка-

бинете таким образом, чтобы они не препятствовали проникновению есте-

ственного освещения, т. е. запрещается их составлять на подоконники. Кашпо 

должно иметь устойчивую форму, а также может «перекликаться» с колори-

стическим решением интерьера. При установлении их на межоконные проемы 

они могут поддерживать визуальную композиционную линию, которая парал-
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лельна полу или, согласно дизайнерскому решению,  ее «разрушать».  

При разработке интерьера необходимо учесть и наличие освещения – 

естественного и искусственного. Декоративные элементы, в том числе и што-

ры, не должны препятствовать проникновению и распространению света. 

Установка мебели не  должна образовывать большую тень, падающую на пар-

ты и доски. Тюли рассеивать по кабинету естественное освещение.  

Искусственное освещение осуществляется при помощи потолочных ламп, 

не допускается использование настенных, образующие боковое освещение и 

следовательно, тень от руки. Они располагаются параллельно светонесущей 

стене. Осветительные приборы устанавливаются таким образом, чтобы позво-

ляли беспрепятственно выполнять очистку дезинфицирующими средствами. 

При использовании люминесцентного освещение цвет ламп: белый, тепло – 

белый, естественно – белый. 

В современных разработках интерьера учебного помещения, стало попу-

лярным организация и места отдыха, т. е. если опираться на «законы компози-

ции» - это действуют принципы «спокойного действия» и «активного дей-

ствия».  «Активное действие» - представляет из себя учебную зону, в которой 

находятся парты, доски. «Пассивное действия» включает в себя организацию 

«зоны отдыха», состоящая из мебели уже иного типа: шкафы для книг, ком-

фортные сидения, а также и информационный стенд «жизни класса».    

Таким образом, на основании, всего сказанного, можно утверждать, что 

при разработке дизайна интерьера, а конкретнее учебного кабинета, необхо-

димо учитывать при колористическом решении, психологическое влияние 

цвета на человека, а также нормы СанПин. Отсюда исходит, что цвет интерье-

ра должен быть сдержанным, приближенным к нейтральной гамме, не привле-

кать на себя внимание. Декор, как и цвет, не выступает в роли доминанты и 

согласно законам композиции, выполняет роль «направляющего» внимание на 

необходимые элементы в учебной деятельности.    
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Аннотация. Гуманизация учебно-воспитательного процесса предполагает переход от подчинения к 
сотрудничеству, потому что педагогический менеджмент это организация воспитания, развития, 
обучения и формирования управленческой компетенции руководителей учебно-воспитательным 
процессом.  
В основе учебно-воспитательного процесса лежат несколько проблем: проблемы изучения, обобщения 
педагогического опыта по организации учебно-воспитательного процесса. Для воспитания уверенного в 
себе учащегося необходимо знать значение слова «уверенный». Одновременно необходимо уяснить 
понятие коммуникации, которое включается в себя и процесс обмена информацией и восприятие 
смысла, и совместную деятельность, так как это необходимость для формирования уверенности. 
Низкая эффективность управленческого процесса учебно-познавательным и самообразовательным 
процессами связана с противоречиями между субъектами учебно-воспитательного процесса, их 
целями и способами деятельности.  
В связи, конкретизируя процесс управления учебно-воспитательным процессом совместно с 
педагогическим коллективом, родителями обучаемых как комфортной среды для формирования 
успешности и коммуникаций учащихся. 
Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, учащийся, уверенность, коммуникация.  
 

EDUCATIONAL PROCESS: FORMATION OF STUDENTS CONFIDENCE AND COMMUNICATION 
 

Dementyeva Natalya Grigoryevna, 
Makulbekova Diana Zhakselekovna, 

Sadykova Aigul Kazikhanovna  
 
Abstract. The humanization of the educational process involves a transition from subordination to 
cooperation, because pedagogical management is the organization of education, development, training and 
the formation of the managerial competence of the leaders of the educational process.  
The educational process is based on several problems: the problems of studying, generalizing pedagogical 
experience in organizing the educational process. To educate a self-confident student, you need to know the 
meaning of the word "confident." At the same time, it is necessary to understand the concept of 
communication, which includes the process of exchange of information and the perception of meaning, and 
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joint activities, since this is a necessity for building confidence. The low efficiency of the management process 
of educational-cognitive and self-educational processes is associated with contradictions between the subjects 
of the educational process, their goals and methods of activity.  
In this connection, specifying the process of managing the educational process together with the teaching 
staff, the parents of the students as a comfortable environment for the formation of success and 
communication of students. 
Key words: educational process, student, confidence, communication.  

 

Работа над данной темой не только дала какие-то определенные результа-

ты, но вскрыла ряд вопросов, на которые в дальнейшем необходимо будет ис-

кать ответы. 

Во-первых, необходимо уяснить есть ли необходимость учебно-

воспитательный процесс координировать совместно с педагогическим коллек-

тивом, родителями учащихся как комфортной среды. 

Во-вторых, процесс формирования уверенности и процесс конструктивно-

го межличностного взаимодействия учащихся с социумом должны идти одно-

временно?  

В третьих вместе с формированием уверенности требуется ли педагогиче-

ская поддержка и сопровождение со стороны организаторов учебно-

воспитательного процесса.  

Если да, тогда в процессе раскрытия заявленной темы одновременно необ-

ходимо уяснить понятие коммуникации, которое включается в себя и процесс 

обмена информацией и восприятие смысла, и совместную деятельность, так как 

это необходимость для формирования уверенности.  

При нахождении ответов можно сказать, что уверенность в своих знаниях 

и умениях учащимся позволяет достичь успехов при изучении предметов в са-

мостоятельной творческой работе. Уверенность в применении знаний и умений 

в деятельности и общении с окружающими позволяют учащимся преодолеть 

стеснительность, робость, заниженную самооценку. 

Цель исследования – провести анализ проблемы формирования успешно-

сти учащихся и коммуникаций, привлечь внимание широкой аудитории к дан-

ному вопросу.  

Задачи исследования - провести анализ проблемы формирования успеш-

ности и коммуникации учащихся; обобщить результаты анализа литературы.  

Методы исследования − анализ научно-практической литературы по дан-

ной проблематике.  

 

1. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ: 

ПОИСК ОТВЕТОВ 

 

Учебно-воспитательный процесс - это учебно-познавательный и самообра-

зовательный процессы. Низкая эффективность управленческого процесса учеб-

но-познавательным и самообразовательным процессами связана с противоре-
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чиями между субъектами учебно-воспитательного процесса, их целями и спо-

собами деятельности [1, с. 101 - 104].  

Педагоги Шамова Т.И., Конаржевский Ю.А., Нефедова К.А., Третьяков 

П.И. считают, что гуманизация предполагает переход от подчинения к сотруд-

ничеству, отказ от представлений будто бы лишь школа знает, что нужно уче-

нику [2, с. 8]. Это выводит нас на обновленный образовательный процесс, про-

смотр его целей, смысла, содержания и применяемых инновационных дидакти-

ческих технологий, использование которых способствует нарастанию учащих-

ся, вовлеченных в творческий процесс, в результате которого удовлетворяются 

и образовательные потребности.  

В работе «Педагогический менеджмент как теория и практика управления 

образовательным процессом» ученый, педагог Ситаров В.А. [3, с. 19] трактует 

понятие «педагогический менеджмент» как организацию воспитания, развития, 

обучения и формирования управленческой компетенции руководителей учеб-

но-воспитательным процессом.  

В данном случае рассматриваем трактовку Ситарова В.А. понятия педаго-

гического менеджмента как процесс планирования, регулирования и  контроля 

педагогической организацией (в нашем случае управление учебно-

воспитательным процессом) и мы согласны с Харченко Е.С. [4, с. 44 - 50] о 

необходимости опоры на совокупность методов, форм, средств управления для 

достижения намеченных целей.  

Происходящие изменения общественного сознания, ценностей и ориента-

ций необходимость для переосмысления личного опыта учебно-

воспитательным процессом с опорой на анализ и адаптацию в своей работе ми-

рового управленческого опыта [5, с. 3-4]. Следовательно, опора на знания и 

умения при управлении учебно-воспитательным процессом это еще одна воз-

можность достигать поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы 

поведения участников процесса.  

Управляя учебно-воспитательным процессом педагог должен сочетать в 

себе и своей работе различные типы лидерства, обогащать опыт построения об-

разовательной действительности совместно с педагогическим коллективом, ро-

дителями обучаемых как комфортной среды для формирования личности уча-

щихся [6]. 

Только в этом случае опора в управлении учебно-воспитательным процес-

сом на основы педагогического менеджмента будет залогом обеспечения це-

лостного образовательного процесса. Так как знания вносят в управление учеб-

но-воспитательным процессом ориентацию на личность учащегося, его интере-

сы и потребности [7]. 

 

2. ВОСПИТАНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ У УЧАЩИХСЯ В 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В основе инновационных процессов в учебно-воспитательном процессе 
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лежат несколько проблем - проблемы изучения, обобщения педагогического 

опыта по организации учебно-воспитательного процесса с учащимися в воспи-

тании в них уверенности и проблема его обобщения и внедрения в практику [8, 

с. 32 - 33]. 

Понятие «уверенность в себе». В толковом словаре русского языка Ушако-

ва Д.Н. дается значение слова «уверенный», которое определяется как «твер-

дый, неколебимый, совершенно убежденный в чем-либо, твердо верящий в ко-

го-нибудь, чего-нибудь» [9, с. 868].  

В толковом словаре русского языка Ожегова: «… уверенность» это «… 

твердая вера в кого, что-нибудь (в своих силах, в своих друзьях, чувство уве-

ренности)» [10, с. 1227].  

В словаре Даля дается еще и родственное понятию «уверенность» понятие 

«самоуверенность»: «… Самоуверенный человек, самонадеянный, сильно себе 

одному доверяющий …» [11, с. 136]. Но опираться и рассматривать мы его не 

будем. 

В психологическом словаре под редакцией Давыдова В.В. «уверенность» 

определяется как переживание человеком «… своих возможностей, как адек-

ватных тем задачам, которые перед ним стоят в жизни, так и тем, которые он 

ставит перед собой» [12, с. 376]. 

Мы опираемся на понятие, представленное в словаре Ожегова: «… уверен-

ность» - «твердая вера в кого, что-нибудь (в своих силах, в своих друзьях, чув-

ство уверенности)» [10, с. 1227], так как учебно-воспитательный процесс фор-

мирует личность учащегося уверенного в своих силах. 

Учащийся, способной к самовыражению и саморазвитию может продук-

тивно корректировать особенности мотивационно - волевой сферы своей лич-

ности и процесс конструктивного межличностного взаимодействия [13].  

Для корректировки мотивационно - волевой сферы своей личности и про-

цесса конструктивного межличностного взаимодействия учащийся должен 

быть уверен в знаниях и умениях.  

Уверенность в своих знаниях и умениях учащимся гуманитарно-

технического лицея позволяет ему достичь успехов при изучении предметов в 

самостоятельной творческой работе.  

Уверенность в применении знаний и умений в деятельности и общении с 

окружающими позволяют учащимся преодолеть стеснительность, робость, за-

ниженную самооценку [14]. 

Вместе с тем воспитание уверенности требует педагогической поддержки 

и сопровождения о стороны организаторов учебно-воспитательного процесса. 

Уверенность в своих знаниях и умениях, уверенность в применении знаний 

и умений в деятельности и общении с окружающими, педагогическая поддерж-

ка и сопровождение дают уверенность учащемуся. 

Таким образом, все три аспекта развития личности, при воспитании уве-

ренности у учащегося в себя выводят нас на обновленный образовательный 

процесс, который позволяет обрести уверенность как данную природой, так и 
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приобретенную через знание. Однако для раскрытия данного вопроса нам 

необходимо обратиться к раскрытию вопроса о коммуникации в становлении 

уверенной в себе личности учащегося. 

 

3. КОММУНИКАЦИЯ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

 

Коммуникация с латинского языка - common (общий), оно состояло из com 

- together (вместе) и munis (услуга или помощь друг другу) и означало «помо-

гать друг другу всем вместе» [15, с. 102].  

Эрик Партридж в своем словаре Origins. A Short Etymological Dictionary of 

Modern English / Происхождение. Краткий этимологический словарь современ-

ного английского языка/ отмечает, что латинское common было сначала заим-

ствовано французами в значении «делать доступным для всех, делиться (ново-

стями, знаниями), а также делиться с Богом (т.е. молиться)» и лишь в начале 15 

века вошло в английский язык как «акт общения, акт сообщения, споров, пере-

говоров» [16, с. 576-577].  

В конце XV века данное слово толковали как «то, что сообщают / переда-

ют», а в 1715 году появилось определение «средство сообщения» [17].  

Согласно исследованиям Д.П. Гавраслово слово коммуникация было впер-

вые зафиксировано в словаре иностранных слов «Лексикон вокабулам новым 

по алфавиту», созданным при личном участии Петра I в XVII-XVIII веке. Экви-

валентом ему были слова «переговоры» и «сообщение», что, по мнению учено-

го, «… указывает на наличие практики его использования в речи … прибли-

женных к престолу дворян, знакомых с европейскими языками, флотских и ар-

мейских офицеров, дипломатов» [18, с. 19-20].  

Затем слово появляется в словаре В.Даля (1881), что «свидетельствует о 

том, что интересующий нас термин вышел за пределы дипломатических каби-

нетов, придворных салонов и… стал элементом живого повседневного языка», 

утратив значение «переговоры, сообщение», обрело новый смысл «пути, доро-

ги, места связи»[19, с. 757].  

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова, в 21-м (1989) и 28-м 

(2017) изданиях, термин «коммуникация» сохранен в двухзначениях: 1. Путь 

сообщения (напр. связывающий армию с ее базами) и 2. Сообщение, общение 

[20, с. 288; 21, с. 440].  

Учебные толковые словари Oxford, Cambridge, Collins, MacMillan сходятся 

во мнении, что коммуникация это не только процесс передачи простой инфор-

мации, но и озвучивание своих эмоций и идей, которое ведет к взаимному по-

ниманию. (прим. - интерпретация автором нескольких толкований). Таким об-

разом, толкования в английском языке шире раскрывают понятие коммуника-

ции и способствуют более глубокому пониманию термина. В то же время в 

русском языке для описания чувств, идей, эмоций больше используют термин 

«общение» [22, с. 93 - 97]. 
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Приведенные выше толкования, данные английскими и русскими лексико-

графами, позволяют сделать вывод о том, что в английском языке базовое зна-

чение слова communication(употребляется только в единственном числе) ближе 

по значению и функциям к русскому слову «общение», тогда как значение свя-

зи или средства связи выражается словом communications (употребляется толь-

ко во множественном числе). Так как в русский язык слово было заимствовано, 

то соответственно оба исходных значения из английского языка включены в 

определение, тем самым придав более узкое значение данному слову.  

Головин С.Ю. определяет коммуникацию как «понятие близкое к понятию 

общение, но расширенное. Это связь, в ходе коей происходит обмен информа-

цией между живой и неживой природой» [23, с. 178].  

Общение же это форма жизнедеятельности, социальный смысл которой за-

ключается в передаче форм культуры и общественного опыта. Таким образом, в 

интерпретации Головина С.Ю. коммуникация и общение не являются тожде-

ственными понятиями и сходятся лишь в одном аспекте, связанным с передачей 

сообщения. Коммуникативный акт или акт общения состоит из таких компо-

нентов как адресант, адресат, сообщение, код, канал связи и результат, по кото-

рым можно оценить насколько успешным было сообщение.  

По мнению С.Ю. Головина, в процессе общения один человек раскрывает 

свой субъективный мир для другого, тогда как в процессе коммуникации они 

достигают какую-то степень социальной общности, сохраняя при этом индиви-

дуальность каждого. Общение исходит из потребности в контактах с другими 

людьми, которое в случае успеха несет в себе элемент радости, а в случае не-

удачи - личностные нарушения. Коммуникация же, является смысловым аспек-

том социального взаимодействия и сознательно ориентировано на восприятие 

смысла другими людьми.  

Таким образом, общение  сложный процесс, основанный на потребности 

установления контактов для обмена информацией, совместной деятельности, 

понимания и влияния на партнера, а коммуникация  связана с непосредствен-

ным обменом информацией для достижения своих целей.  

Казахстанский ученый Саметова Фаузия [24] приводит три значения для 

определения коммуникации:  

1. Путь сообщения, линия связи.  

2. Сообщение, общение.  

3. Возможность оперативной связи между различными звеньями системы 

управления. Эффективное использование совокупности информационных ка-

налов с помощью коммуникационных технических средств [24, с. 41]. Из при-

веденных ею определений видно, что в настоящее время нет какого-либо спе-

цифического определения, и коммуникацией можно назвать все, что относится 

к сообщению, общению или каналу связи.  

Томас Лукман, исследуя социальную коммуникацию, писал о том, что 

«Сегодня практически все можно назвать коммуникацией. Поэтому возникает 

вопрос: означает ли это понятие еще что-нибудь?» [25, с. 3]. Ученый считал, 
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что многие гуманитарные науки, используя его в качестве общей метафоры для 

описания различных представлений о себе и о мире, крутятся вокруг фундамен-

тального представления наук о человеке, которое гласит: « … человек не явля-

ется закрытой монадой. Все в человеческом мире может ему что-то сообщить».  

Докучаев И.И. [25] пишет, что Лукман Т. в своих работах соглашается с 

утверждением Гуссерля Э. о том, что окружающие люди, мир и язык «… нераз-

дельно переплетены и всегда … осознанны в своей неразделимой связанности 

горизонтно …» [25, с. 6].  

С его точки зрения: «… язык является гарантом упорядоченных отноше-

ний» [25, с. 18].  

На основе работ Чертова Л.Ф., Кагана М.С.и Сагатовского В.Н. и других 

ученых Докучаев И.И. [25] приходит к выводу, что коммуникация имеет неко-

торые свойства общения, как простой обмен и, тем более, передача информа-

ции. В доказательство он цитирует Чертова Л.Ф. о том, что «… коммуникация - 

это только техническая сторона всяких информационных контактов между 

субъектами деятельности, опосредствующая все виды этой деятельности, в том 

числе и деятельность общения, коль скоро оно выделяется в самостоятельный 

вид. С этой точки зрения понятия «общение» и «коммуникация» не могут про-

тивопоставляться друг другу, поскольку они лежат в различных плоскостях».  

Якупов П.В. [26] пишет, что ученые сходятся во мнении, что общение го-

раздо более широкое понятие и коммуникация является лишь частью процесса 

общения, сводимой к передаче информации: 

- Панфилова А.П. - передача эмоционального интеллектуального содержа-

ния коммуникации; 

- Андреева Г.М. - исследует коммуникацию как одну из трех сторон обще-

ния; 

- Кибанов А.Я. - заостряет внимание на развитии контактов; 

- Коваленко М.Ю. - интересует смысловое сообщение, приводящее к опре-

деленному результату; 

- Таратухина Ю.В. - акцентирует информационную составляющую про-

цесса коммуникации; 

- Якупов П.В. - исследует эффективность коммуникации. 

Работы зарубежных педагогов достаточно сложно исследовать, так как по-

нятие коммуникации достаточно часто эквивалентно или подменено понятием 

общение, которое включается в себя и процесс обмена информацией и восприя-

тие смысла, и совместную деятельность, и стимуляцию активности, и эмпатию, 

и осознание своего места в обществе. Так, например, Рубен Б.Д. считает, что 

коммуникация это связанное с информацией поведение. Дейл Е. видит в ком-

муникации взаимный обмен чувствами и идеями. Другие ученые, такие как Бе-

рельсон Б.и Стейнер Г., вкладывают в определение коммуникации передачу 

информации, идей, эмоций и навыков посредством символов [27].  

Таким образом, коммуникация и общение настолько тесно переплетены в 

сознании, поэтому при воспитании уверенности выводят нас на обновленный 
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образовательный процесс. Конкретизируя процесс управления учебно-

воспитательным процессом совместно с педагогическим коллективом, родите-

лями обучаемых как комфортной среды для формирования успешности и ком-

муникаций учащихся. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выяснено что учебно-воспитательный процесс необходимо координиро-

вать совместно с педагогическим коллективом, родителями учащихся как ком-

фортной среды для корректировки мотивационно - волевой сферы личности 

учащегося в формировании уверенности и процесса конструктивного межлич-

ностного взаимодействия. В связи, с чем рассмотрено значение слова «уверен-

ный».  

Рассмотрены и предложены пути формирования уверенности в своих зна-

ниях и умениях учащимся. Уверенность в применении знаний и умений в дея-

тельности и общении с окружающими позволяют учащимся преодолеть стесни-

тельность, робость, заниженную самооценку. 

Выяснено что формирование уверенности требует педагогической под-

держки и сопровождения о стороны организаторов учебно-воспитательного 

процесса. В связи, с чем раскрывается в работе понятие коммуникации, которое 

включается в себя и процесс обмена информацией и восприятие смысла, и сов-

местную деятельность, так как это необходимость для формирования уверенно-

сти. Обобщены результаты анализа литературы.  

Анализ современных исследований позволил систематизировать и уяснить 

данные понятия. Так как на современном этапе образования на первый план 

выходит практическая направленность, характеризующеюся мобильностью. 

Значение данного анализа проблемы формирования успешности учащихся 

и коммуникации в учебно-воспитательном процессе состоит в том, что при ми-

нимальной корректировке можно совершенствовать работу по данному направ-

лению. Потому что данное направление продиктовано объективными потреб-

ностями, социальным заказом и педагогической теорией и практикой.  
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Аннотация: цель монографии заключается в анализе бестиарного аспекта фелинистических образов в 
поэзии Н.С. Гумилёва. На материале лирики разных творческих периодов проводится 
дифференциация понятий «анималистика» и «бестиарий», исследуются поэтические функции 
зоологической метафорики. Используется историко-генетический метод анализа и культурологический 
комментарий. В результате доказывается бестиарный аспект образов кошачьих в художественном 
мире поэта-акмеиста. 
Ключевые слова: акмеизм, анималистика, бестиарий, интертекстуальные связи, нарратив, образ, 
прецедентный текст, сравнение, хронотоп. 
 

FELINISTIC IMAGERY IN ECLECTICISM BESTIARIES N. S. GUMILEV: EURASIAN ASPECT 
 

Leontyeva Anna Yuryevna 
 
Abstract: the purpose of the monograph is to analyze the bestial aspect of  
felinistic images in the poetry of N. S. Gumilev. On the material of the lyrics of different creative periods, the 
differentiation of the concepts "animalistics" and "bestiary" is carried out, the poetic functions of zoological 
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As a result, the bestial aspect of cat images in the artistic world of the acmeist poet is proved. 
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Коты - друзья наук и сладостных забав, 

Для них ни тишина, ни мрак ночной не тяжки, 

Эреб избрал бы их для траурной упряжки, 

Когда бы им смирить их непокорный нрав... 

Шарль Пьер Бодлер 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Функция зооморфных тропов в отдельном тексте и целых художественных 

системах – актуальная проблема современной филологии. Так, полемизируя с 

символизмом и утверждая абсолютное приятие мира во всей совокупности пре-

красного и безобразного, физического и духовного, зоологического и сакраль-
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ного, Н.С. Гумилёв даёт в манифесте «Наследие символизма и акмеизм» пока-

зательную характеристику акмеистической этике и эстетике: «Здесь Бог стано-

вится Богом Живым, потому что человек почувствовал себя достойным такого 

Бога. Здесь смерть - занавес, отделяющий нас, актёров, от зрителей, и во вдох-

новении игры мы презираем трусливое заглядывание - что будет дальше? Как 

адамисты, мы немного лесные звери и во всяком случае не отдадим того, что в 

нас есть звериного, в обмен на неврастению» [1, т. 7, с. 148].  

В русской художественной зоосфере весьма частотной является фелини-

стическая символика. Её частотность мотивируется тем, что представители се-

мейства кошачьих издревле разделяют бытие земледельца, поэтому становятся 

важной частью национальной картины мира. Наша цель – рассмотреть особен-

ности репрезентации данного образа в творческой практике Н.С. Гумилёва и 

определить дефиниции понятий «анималистика» и «бестиарий». 

Дифференциация категорий проводится по разным критериям. Ю.С. Оре-

хова не разграничивает анималистику и бестиарий, используя обобщённое по-

нятие «анималистическая литература»: «Мифы о птицах и зверях, сказки о про-

делках животных-хитрецов,  басни, сочинения фантастического характера о ди-

ковинных животных, эпические поэмы и сатирические повести о царстве жи-

вотных – вот неполный перечень тех художественных форм, в рамках которых 

существует анималистическая литература. Основными персонажами этих про-

изведений являются животные и птицы, реже люди, наряду со зверями подчас 

речь идет о растениях» [2, с. 3]. 

Иную позицию занимает М.Н. Эпштейн. Он анализирует «мотив сражения 

человека со зверем», где «выявляется специфика нового анимализма, который 

вернее было бы даже назвать «бестиализмом» – настолько зверь в нём роковым 

образом противопоставлен человеку» [3, с. 100]. Далее учёный конкретизирует 

терминологический выбор: «от лат. bestia – зверь. Это понятие получило попу-

лярность в начале XX века под воздействием ницшеанских воззрений, противо-

поставлявших человеку «сверхчеловека», «белокурого бестию». Если анима-

лизм – это изображение животных в их собственной природной сфере, то бес-

тиализм – перенос «звериного» в сферу общественную и нравственную, пре-

вознесение его над человеческим» [3, с. 100]. 

Оппозиция реального и вымышленного присуща Н.Е. Лихиной: в анима-

листике «фигурируют животные, реально существующие в природе», в бести-

арный аспект, напротив, включаются «звери, в природе не существующие» [4, 

с. 149]. Она уточняет: «В анималистике реализовано реалистическое направле-

ние русской литературы. <…> Фантастическое направление в бестиарной тема-

тике тоже активно разрабатывалось как в классической, так и в современной 

русской литературе ХХ века» [4, с. 149, 151]. Опираясь на исследования Н.Г. 

Бабенко, Н.Е. Лихина рассматривает следующую типологию бестиарной лите-

ратуры: «Первое направление – разработка антропозооморфных мотивов. Герои 

таких произведений – люди-звери, в чьём внешнем облике и психических ха-

рактеристиках проявляются как человеческие, так и звериные черты. Другое 



42 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

направление литературного развития бестиарной тематики в новейшей литера-

туре избирает предметом изображения фантастических мифологических жи-

вотных, противостоящих миру людей. Третье направление связано с разработ-

кой мотива оборотничества» [4, с. 151]. Н.Е. Лихина углубляет типологию бес-

тиарного мотива литературы постмодернизма: он «а) часто является логиче-

ским компонентом эсхатологического плана; б) чаще всего типологизирует 

разработку мифа в новейшей прозе; в) выступает смыслообразующим компо-

нентом в антиутопии» [4, с. 151]. Ю.А. Ващенко использует данные положения 

при анализе мортальной топики «романного триптиха» А. Володина «Малые 

ангелы» (1994), «Дондог» (2002), «Бардо or not Бардо» (2004), «персонажи ко-

торого пребывают на грани жизни и смерти, а их личностной расщеплённости 

вторит неопределённость биологического статуса» [5, с. 82]. 

Концепция бестиария в художественной словесности О.Л. Довгий предпо-

лагает: «…упоминания в произведениях поэтов и писателей любых представи-

телей фауны, безотносительно к их демонологической окраске» [6, с. 23]. Диф-

ференцирующим признаком становится творческая задача художника, выбор 

зооморфной метафоры: «Одних писателей звери интересуют сами по себе, как 

самостоятельный мир (как Res). Других – в первую очередь, как зеркало чело-

века (как Verba)» [6, с. 6]. Анализируя, «как выглядит бестиарная картина лите-

ратуры и науки о литературе в поздней книге Шкловского «О теории прозы» 

(1983)», О.Л. Довгий отмечает: «Звери у В.Б. Шкловского – ключ к пониманию 

творческого процесса любого поэта, к объяснению любых литературоведческих 

законов… Писателю для решения поэтологических задач нужны звери и на 

уровне RES (реальные), и на уровне VERBA (словесные; плоды метафориче-

ской и метонимической игры)» [7, с. 91]. 

Мы разделяем позицию О.Л. Довгий как наиболее взвешенную и струк-

турную, поэтому разграничиваем анималистический и бестиарный аспекты по 

принципу жизнеподобия и фантастики, семантики и метафоризации животного 

в художественном тексте. По нашему мнению, фелинистическая образность ре-

презентируется Н.С. Гумилёвым исключительно в бестиарном аспекте. 

 

1. ОППОЗИЦИЯ «ВОСТОК-ЗАПАД» В ПОЭТИЧЕСКОЙ 

ФЕЛИНИСТИКЕ Н.С. ГУМИЛЁВА 

 

Кот занимает особое место в мировой литературе. Он выступает в роли 

сказочного или мифологического героя (Ш. Перро, Э.Т.А. Гофман, Л. Кэрролл, 

Н.С. Гумилёв, М.А. Булгаков и пр.). Поэтические образы представителей коша-

чьих пронизывают художественный мир Н.С. Гумилёва, акцентируя концепту-

ально-значимые характеристики его поэзии. Крупные хищники организуют эк-

зотическое и мифологическое пространство. Например, в стихотворении «Ягу-

ар» (1907) зооморфизм помогает раскрыть мистическую природу лирического 

героя: «Превращён внезапно в ягуара, / Я сгорал от бешеных желаний, / В серд-

це - пламя грозного пожара, / В мускулах - безумье содроганий» [1, т. 1, с. 120]. 
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В стихотворении «Невеста льва» (1907) присутствует  сюжет тотемного брака: 

«Жрец решил. Народ, согласный / С ним, зарезал мать мою: / Лев пустынный,  

бог прекрасный / Ждёт меня в степном раю» [1, т. 1, с. 136]. Кот, кошка или ко-

тёнок в лирике Н.С. Гумилёва отходят на второй план, однако их значение для 

художественного мира поэта неоспоримо.  

Рассматривая репрезентацию фелинистических образов в творческой прак-

тике Н.С. Гумилёва, отметим «амбивалентность восприятия концепта-зоонима 

“кот” по шкале вызываемых чувств и эмоций, двойственность денотата концеп-

та» [8, с. 12]. Дуальность фелинистики мотивирована, с одной стороны, связью 

с нечистой силой, которая «дала основание авторам использовать зооним в ка-

честве синонима «дьявольщины», «бесовщины» [8, с. 12]. С другой стороны, 

кот предстаёт в устном народном творчестве и авторской литературе как герой, 

«оберег дома». Отсюда - «почтительность и интимизация вариантов имени (Ко-

тофеич, котик-братик)», которые «иллюстрируют позитивное отношение к де-

нотату концепта» [8, с. 12]. 

Отметим своеобразие воссоздания фелинистического образа в творчестве 

Н.С. Гумилёва. Во-первых, он отличается семантической поливалентностью и, 

во-вторых, в нём сопрягаются ориентальные традиции с западными. 

Кошачьи образные детали появляются у акмеиста в стихотворениях «Сада-

Якко» (1907-1908), «Маркиз де Карабас» (1910), «Сказка» (1912), «Мик. Афри-

канская поэма» (1914), «Что я прочёл? Вам скучно, Лери» (1916), «Лес» (1919). 

В русской картине мира фелинистическому образу имманентна амбивалентная 

оценка. Она реализуется поэтом по социально-культурной модели: «зооним в 

художественном тексте может быть наделён  как собственно русскими, так и 

общеевропейскими характеристиками» [8, с. 10]. Н.С. Гумилёв формирует со-

циокультурную модель «Восток-Запад»: в «Сада-Якко» и «Сказке» присут-

ствуют японские и индуистские мотивы, в «Маркизе де Карабасе»  и «Лесе» - 

западноевропейские и египетские. 

Первому «восточному» стихотворению «Сада-Якко» поэт даёт заголовок-

посвящение «Японской артистке Сада-Якко, которую я видел в Париже» [1, т. 

1, с. 307]. Он посещает гастрольный спектакль, «а потом – у неё с визитом» [9, 

с. 55]. Н.С. Гумилёв включает в стихотворение сравнение ног японской актри-

сы с кошками, актуализируя семантику женской красоты, изящества и очарова-

ния: «Вы казались бонбоньеркой / Над изящной этажеркой, / И, как беленькие 

кошки, / Как играющие дети, / Ваши маленькие ножки / Трепетали на паркете» 

[1, т. 1, с. 165]. В 1916 году фелинистический компаратив  используется в по-

слании «Что я прочёл? Вам скучно, Лери», адресованном Л.М. Рейснер, кото-

рой Н.С. Гумилёв был серьёзно увлечён: «…Вы, похожая на кошку» [1, т. 3, с. 

108]. В образе Сада-Якко, помимо сравнения с кошкой, присутствует  восточ-

ная аллегория иероглифов: «И жуками золотыми / Нам сияло Ваше имя» [1, т. 

1, с. 165]. 

 Воссоздавая образ Сада-Якко, Н.С. Гумилёв сохраняет японские традиции 

восприятия кошек: «…наиболее ранние письменные свидетельства японцев о 
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домашних кошках всё-таки отводят им роль оберегателей священного» [10, с. 

115]. Кроме того, в Японии образ кошки тесно связан с деятельностью гейши. 

Гейша развлекает гостей танцами, пением, беседой, чайной церемонией,  её 

профессиональная деятельность близка актёрской, а героиня посвящения – ак-

триса. А.Н. Мещеряков замечает: «Японцы нашли применение и тонкой коша-

чьей шкуре – её натягивали в качестве резонатора на деревянный каркас сями-

сэна – трёхструнного щипкового инструмента. Поскольку сями-сэн был необ-

ходимой принадлежностью гейш, то их самих тоже называли «кошечками»» 

[10, с. 116]. Поэт рисует экзотический мир японского искусства, интуитивно 

или осознанно используя знаковые детали культурной традиции. 

Япония – не единственная страна Восточной Азии, к чьим традициям  об-

ращается поэт, осваивая фелинистические образы. По воспоминаниям И.В. 

Одоевцевой, Н.С. Гумилёв интересовался культурой Китая. Мемуаристка при-

водит замечание своего наставника: «Вот если бы у меня была кошка, я бы, как 

китайцы, по её зрачкам определял время, до полминуты» [11, с. 62]. Эти слова 

свидетельствуют о знакомстве мэтра акмеизма с «Книгой песен» VI в., где «го-

ворится о священном животном Мао (звуковое подражание голосу кошки), ко-

торое очень похоже на тигра, только значительно меньше, живёт в доме, защи-

щает рисовые поля и хранилища от мышей» [12, с. 34]. Мао в мифологии древ-

них китайцев «ещё служила в качестве живого определителя времени: если 

зрачки кошки своей формой напоминали финиковую косточку, то это соответ-

ствовало первой половине дня, если выглядели как тонкие линии, считалось, 

что наступил полдень» [12, с. 34]. 

Второе «восточное» стихотворение Н.С. Гумилёва с упоминанием фелини-

стической детали – «Сказка», где ориентальный колорит соединяется с запад-

ным. О Западе напоминают германоязычный потамоним «Елизабет» и замок 

средневековой европейской архитектуры: «На скале, у самого края, / Где река 

Елизабет, протекая, / Скалит камни, как зубы, был замок. // На его зубцы и бой-

ницы / Прилетали тощие птицы, / Глухо каркали, предвещая» [1, т. 2, с. 127]. 

Западный мир подчёркивается бытовыми деталями – игрой в домино и каретой: 

«Вечером по берегу Елизабета / Ехала чёрная карета, / А в карете сидел старый 

дьявол» [1, т. 2, с. 129]. Европейский колорит соединяет вещный мир с христи-

анской мистикой. Про владельца замка на берегу реки Елизабет известно сле-

дующее: «Сам хозяин был чёрен, как в дёгте, / У него были длинные когти, / 

Гибкий хвост под плащом он прятал. // Жил он скромно, хотя не медведем, / И 

известно было соседям, / Что он просто-напросто дьявол». Его окружают ми-

фологические существа: «Но соседи его были тоже / Подозрительной масти и 

кожи, / Ворон, оборотень и гиена» [1, т. 2, с. 127]. 

Восток раскрывается в индуистском контексте, ведь поэт испытывает се-

рьёзный интерес к индуизму: «Это было ещё до Адама, / В небесах жил не Бог, 

а Брама, / И на всё он смотрел сквозь пальцы» [1, т. 2, с. 128]. Антитеза и отри-

цание противопоставляют Браму христианской концепции Бога, перенося ак-

цент на его равнодушие к земному миру, невыполнение сакрального долга по 
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мироустройству. Результат равнодушного попустительства Брамы – краткий  

противоестественный союз: «Жить да жить бы им без печали! / Но однажды в 

ночь переспали / Вместе оборотень и гиена» [1, т. 2, с. 128]. Следовательно, 

Н.С. Гумилёв актуализирует традиции «дуального мифа», относящего Браму к 

группе божеств, тяготеющих «к нижнему миру» [13, т. 1, с. 152]. 

Фелинистический образ появляется как средство отрицающего сравнения в 

портретном описании сына оборотня и гиены: «И родился у них ребёнок, / Не 

то птица, не то котёнок, / Он радушно был взят в компанью» родителей, ворона 

и дьявола [1, т. 2, с. 128]. Использование лексемы «котёнок» подчёркивает чу-

довищность дитяти – неопределённость облика, отрицающее сравнение и от-

сутствие сравнительного признака затрудняют восприятие и выключают его из 

мира привычных ассоциаций, но активизируют читательское воображение. По-

ведение ребёнка соответствует разоблачающему портрету - он не только обыг-

рывает в домино дьявола и его присных, но изгоняет их, отрекаясь от родите-

лей: «Закричал, раздувшись как груда: / «Уходите вы все отсюда, / Я ни с кем 

не стану делиться! // Только добрую, старую маму / Посажу я в ту самую яму, / 

Где была берлога дракона» [1, т. 2, с. 128].  

Негативная оценка дитяти усиливается интертекстуальными связями 

«Сказки». Прецедентный текст стихотворения - пушкинская «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди» (1831): «Родила царица в ночь / Не то сына, не 

то дочь; / Не мышонка, не лягушку, / А неведому зверюшку» [14, т. 4, с. 315]. 

Сказки А.С. Пушкина и Н.С. Гумилёва роднит имеющее фольклорные корни 

отрицающее сравнение с параллелизмом и способ соединения однородных чле-

нов предложения - повторяющийся союз «не то». Такая конструкция акценти-

рует разоблачающие портреты детей – лживый в «Сказке о царе Салтане…» и 

правдивый у акмеиста. Сопрягая «не то птицу, не то котёнка» с дьяволом, поэт 

актуализирует мистическую составляющую фелинистической семантики: «…в 

низшей мифологии Кот выступает как воплощение (или помощник, член свиты) 

чёрта, нечистой силы» [13, т. 2, с. 11]. Особенностью чудовищного дитяти 

«Сказки» акмеиста является сверхмогущество. Ему хватает сил изгнать нечисть 

– за дьяволом в чёрной карете: «Позади тащились другие, / Озабоченные, боль-

ные, / Глухо кашляли, подвывая» [1, т. 2, с. 129].  

Индуистская космогония обеспечивает стихотворению метафизическое 

содержание первоначального дохристианского бытия и смены цивилизаций: «А 

тогда уж Адам родился, / Бог спаси Адама и Еву!» [1, т. 2, с. 127].  

Н.С. Гумилёв, как видим, воссоздаёт в «Сказке» пограничный хронотоп 

смены эпох. Хронотопу границы имманентны «события кризисов, падений, 

воскресений, обновлений, прозрений, решений» [15, с. 397]. Однако поэт при-

бегает к акмеистическому приёму «светлой иронии, не подрывающей корней 

нашей веры» [1, т. 7, с. 147]. Ирония проявляется в бытовых деталях. Это ха-

рактеристика азартной игры в домино с использованием разговорной лексики - 

«до одури, до одышки»; это снижающее сравнение ребёнка, который раздувает-
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ся, «как груда»; это финальные образы жалких злодеев – дьявола и присных [1, 

т. 2, с. 128-129]. Акмеист разрушает жанровую модель сказки: в нарративе от-

сутствуют герой как сюжетный стержень и система персонажей-функций, эти-

ческий конфликт, ирреальный сказочный хронотоп с членением пространства 

на «своё» и «чужое». Хронотоп сближается с балладным, ибо баллада является 

«смежным жанром» волшебной сказки [16, с. 193]. Но и балладная поэтика 

ужасного снимается акмеистической иронией. 

«Сказка» акмеиста становится продуктивным прецедентным текстом для 

творчества современников. И.В. Одоевцева, ученица Н.С. Гумилёва, в 1920-м 

году создаёт «Балладу о Роберте Пентегью». Подобно мэтру, поэтесса модерни-

зирует жанр баллады. И типологическая мистификация совместно с фелини-

стическими образами подтверждает ассоциативную преемственность стихотво-

рений. На первый взгляд, И.В. Одоевцева, подобно Н.С. Гумилёву,  следует 

традициям английской романтической баллады, на что указывает английский 

потамоним «река Елизабет» в «Сказке» акмеиста и английская антропонимия 

его ученицы: Роберт Пентегью, Том, Нэнси, Молли Грей, Сэм. Поэтесса сохра-

няет имманентный балладе кладбищенский колорит: «Возле церковной ограды 

дом. / Живёт в нём весёлый могильщик Том / С женой своей Нэнси и чёрным 

котом». Однако балладный хронотоп сразу разрушается – Том не боится клад-

бища: «Очень довольный своей судьбой - / Могильное любит он ремесло». И.В. 

Одоевцева, обозначая жанровые традиции, тут же их трансформирует – место 

балладной полуночи занимает зимний вечер: «Вот уже вечер и солнце зашло. / 

В сумерках зимних мелькнули огни, / Словно сверканье церковных свечей» [17, 

с. 77].  

Именно в сумерках происходит «центральное балладное событие – встреча 

героев, находящихся по разные стороны границы миропорядка» [16, с. 194]. 

Это встреча могильщика Тома с котами, пересекающими границу миров: «На 

свежей могиле уселись в ряд / Девять котов и глаза их горят». Балладная тради-

ция снова трансформируется – коммуникация героя с антагонистами проходит 

мирно и вежливо, в диалоге нет ни возмездия, ни угрозы, ни испытания, ни со-

блазна: «Том закричал: - «Кто меня зовёт?» / - «Я» - отвечает тигровый кот. / 

Шляпу могильщик снимает свою - / Никогда не мешает вежливым быть: / - 

«Чем, сэр могу я вам служить?» / - «Скажите Роберту Пентегью, / Что Молли 

Грей умерла! / Не бойтесь - вам мы не желаем зла!» / И с громким мяуканьем 

девять котов / Исчезли между могильных крестов» [17, с. 77]. Место испытания 

занимают две загадки – личности Роберта Пентегью и Молли Грей. Дома, об-

суждая с женой новости, Том рассказывает о странном поручении: «Тут выско-

чил чёрный кот из угла / И закричал: «Молли Грей умерла? / Прощайте! Пусть 

Бог вам счастье пошлёт!» / И прыгнул – в камин горящий – кот» [17, с. 78]. Од-

на загадка разрешается – Робертом Пентегью оказывается чёрный кот могиль-

щика. Молли Грей остаётся таинственным воплощением судьбы. Неизвестен её 

возраст, статус и причина смерти, поэтому она ассоциируется как с типом 

мёртвой невесты, так и с роком, судьбой, ведь известие о её смерти становится 
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ключевым, позволяет чёрному коту – Роберту Пентегью – вернуться в свой 

мир. Похороны Молли Грей раскрывают метаморфозу девяти котов в девять 

юношей: «Девять юношей в чёрных плащах / Белый гроб несут на плечах. / - 

«Кого хоронят?» - Том спросил / У Сэма, уборщика могил. / - «Никто не слыхал 

здесь прежде о ней, / Зовётся она Молли Грей / И юношей этих не знаю совсем» 

- / Ответил Тому уборщик Сэм / И плюнул с досады. А Том молчал. / О котах 

он ни слова не сказал» [17, с. 78].   

И.В. Одоевцева от эпического балладного сюжета переходит к лирической 

исповеди художника и самоотождествлению: «Я слышала в детстве много раз / 

Фантастический этот рассказ, / И пленил он навеки душу мою - / Ведь я тоже 

Роберт Пентегью - / Прожила я так много кошачьих дней. // Когда же умрёт моя 

Молли Грей?» [17, с. 78]. 

«Сказка» Н.С. Гумилёва становится также прецедентным текстом для сти-

хотворения Г.В. Иванова «Накипевшая за годы / Злость, сводящая с ума» 

(1957). Если интертекстуальная связь «Баллады о Роберте Пентегью» И.В. Одо-

евцевой со стихотворением наставника обусловлена экзотической картиной 

мира, то Г.В. Иванов опирается на портретную характеристику «не то птица, не 

то котёнок». Он  переводит альтернативу между кошкой и птицей из плана 

описательного в эмотивный, заменяя портрет репрезентацией эмоционального 

состояния лирического героя: «Злость? Вернее, безразличье / К жизни, к вечно-

сти, к судьбе. / Нечто кошкино иль птичье, / Отчего не по себе / Верным рыца-

рям приличья, / Благонравным А и Б, / Что уселись на трубе» [18, с. 249]. 

В 1914 году Н.С. Гумилёв создаёт «африканскую поэму» «Мик», основан-

ную на эфиопском фольклоре и преданиях времён царствования Менелика II 

(1844-1913), с которыми знакомится в период этнографической экспедиции 

Российской Академии Наук (1913). Поэт встречается с видными современника-

ми правителя [19, с. 163-169]. Поликультурный нарратив поэмы акцентирует 

диалог Востока и Запада в дружбе детей – африканца Мика и француза Луи. 

Диалог культур перекликается с политической ситуацией сближения Россий-

ской империи с Абиссинией в начале 1910-х годов. Попавший в рабство Мик 

мечтает «о стране иной, / Где обезьяньи города, / Где не дерутся никогда, / Где 

каждый счастлив, каждый сыт, / Играет вволю, вволю спит» [1, т. 3, с. 12]. Н.С. 

Гумилёв вводит в персонажную сферу поэмы реальных лиц – Менелика, его 

министров Авто-Георгиса (Хабтэ Гиоргиса) и Ато-Гано, убившего отца Мика и 

взявшего мальчика в плен: «Он был старик, / В собраньях вежлив, в битве дик, / 

На все опасные дела / Глядевший взорами орла» [1, т. 3, с. 12]. Его прототип – 

Ато Гено, человек «из знатного рода, который приехал на учёбу в Россию ещё в 

1895 году. Он <…> проникся демократическими идеями тогдашнего русского 

общества и вернулся на родину реформатором». В итоге Ато Гено добивается 

очень высокого положения в Эфиопии при дворе Менелика II [19, с. 79].   

В поэме появляется образ мифологического существа из африканской кос-

могонии, Дух Лесов, чей облик несёт фелинистическую деталь: «И зверь, чудо-

вищный на взгляд, / С кошачьей мордой, но рогат». Если кошачья морда (голо-
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ва) ассоциируется с богиней Баст, то рога – с нечистой силой. Этот дуальный 

образ позволяет лирическому герою соединить авторскую современность с ми-

фологическим хронотопом в акмеистическом пантопизме и панхронизме: «…Я 

мечту таю, / Что я его ещё убью / И, к удивлению друзей, / Врагам на зависть, 

принесу / Его пустынную красу / В зоологический музей» [1, т. 3, с. 10]. «Пу-

стынная краса» бестиарного существа детализируется в рассказе такого же ми-

фологического героя – старого павиана, относящегося к тотемным животным: 

«Есть зверь сильней и выше всех, / Как кровь рога его горят, / И лоснится ко-

шачий мех. / Он мог бы первым быть царём, / Но он не думает о том, / И если 

кто его встречал, / Тот быстро чах и умирал» [1, т. 3, с. 12]. Дух Лесов открыва-

ет Мику проход в иной мир после гибели Луи, но маленький француз, бывший 

обезьяний царь, пребывает в христианском Раю: «Там Михаил Архистратиг / 

Его зачислил в рать свою» [1, т. 3, с. 34]. Поэма завершается обретением Миком 

высокого положения, подобно прототипу его антагониста: «С ним, благоскло-

нен и велик, / Советуется Менелик, / Он всех отважней на войне, / Всех уважа-

емей в стране». Герою удаётся построить идеальный мир в своём отдельном 

дворце: «В Адис-Абебе нет теперь / Несчастного иль пришлеца, / Пред кем бы 

не открылась дверь / Большого Микова дворца. / Там вечно для радушных 

встреч, / Пиров до самого утра, / Готовится прохладный тэдж / И золотая ин-

джира» [1, т. 3, с. 38]. 

Последнее стихотворение Н.С. Гумилёва, где фелинистическая образность 

акцентирует смену культурно-исторических эпох, - «Лес» (1919). Его первый 

адресат – И.В. Одоевцева, убедившая поэта снять посвящение [11, с. 271]. В её 

облике современники находят нечто кошачье – вспомним  известный портрет 

работы В.А. Милашевского. Поэтесса сама использует фелинистическое само-

отождествление («Скрипнула зловеще половица…», 1921): «Вот вхожу к тебе я 

рыжей кошкой, / Мягкою, пушистою, большой» [17, с. 59].  

Начало стихотворения актуализирует западный культурный код в  мифо-

логическом пространстве леса: «В том лесу белесоватые стволы / Выступали 

неожиданно из мглы. // Из земли за корнем корень выходил, / Точно руки оби-

тателей могил» [1, т. 4, с. 68]. Семантически поливалентный топос  позволяет 

увидеть в образе леса традиции «Божественной Комедии» Данте Алигьери: 

«Земную жизнь пройдя до половины, / Я заблудился в сумрачном лесу, / Утра-

тив правый путь во тьме долины. // Каков он был, о, как произнесу, / Тот дикий 

лес, дремучий и грозящий, / Чей давний ужас в памяти несу!» [20, с. 77]. На 

дантовский прецедентный текст «Леса» указывает С.Л. Слободнюк, проводя-

щий параллели также с «мрачными рощами» Лукиана («Фарсалии») [21, с. 69-

71]. Интересную социально-историческую интерпретацию топоса  предлагает 

В.Л. Полушин: «Образ леса приобретает черты ушедшей России, куда и соби-

раются уйти после земной жизни поэт со своей возлюбленной» [22, с. 626]. За-

падная традиция подчёркивается упоминанием французских (пэр) и британских 

(Круглый Стол) средневековых деталей: «Никогда сюда тропа не завела / Пэра 

Франции иль Круглого Стола» [1, т. 4, с. 68]. 
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Н.С. Гумилёв оставляет финал стихотворения открытым благодаря анафо-

ре - вводному устойчивому сочетанию «может быть» со значением возможно-

сти, допустимости поэтического вывода: «Может быть, тот лес – душа твоя, / 

Может быть, тот лес – любовь моя, // Или, может быть, когда умрём, / Мы в тот 

лес направимся вдвоём» [1, т. 4, с. 69]. Открытый финал мотивирует вывод Л. 

Смирновой о принципиальном отличии «Леса» от ранней романтической лири-

ки Н.С. Гумилёва – «фантастическое снято автором» и репрезентируется в хро-

нотопе творческого воображения [23, с. 27]. Любовный мотив позволяет Еве 

Томпсон интерпретировать стихотворение в «психоаналитическом» контексте, 

а  фантастический топос – как место встречи и слияния мужского и женского 

подсознаний [24, с. 348]. Эту мысль продолжает Л. Смирнова: «Для воплоще-

ния сложных запутанных внутренних порывов и предприняты столь смелые ас-

социации» [23, с. 27]. 

Помимо дантовского и психоаналитического прецедентных текстов Н.А. 

Оцуп находит в поздней лирике Н.С. Гумилёва переклички с наследием И.В. 

фон Гёте («Erlkönig» / «Король ольшаника» / «Лесной царь» в переводе В.А. 

Жуковского) и Эдгара Аллана По: «…все эти стихотворения отличаются со-

вершенством формы, и все они как бы пронизаны лучами таинственного. Не те 

же лучи убивают запуганного ребенка на руках отца в «Короле ольшаника» Ге-

те? А, может быть, от них же и веет зловещим очарованием в фантастических 

рассказах Эдгара По?». При этом младоакмеист отмечает принципиальное 

своеобразие поэтики старшего соратника: «Даже в самых страшных его образах 

проглядывает физическое здоровье, деятельная жизнь. Это отнюдь не значит, 

что ужас, который он хочет внушить читателю, возникает из чисто художе-

ственных целей. Скажем, что иногда сумасшедшие видения алкоголика Эдгара 

По и жизнерадостные, колдовские писания Гумилёва походят друг на друга, 

как страх при лунном и солнечном свете. Душа гумилёвских стихов “дневная”, 

а душа творений великого американца “ночная”» [25, с. 159].  

Творческая воля создателя «Леса» раскрывается в 12-13 строфах, актуали-

зируя портрет адресата: «Я придумал это, глядя на твои / Косы – кольца огне-

веющей змеи, // На твои зеленоватые глаза, / Как персидская больная бирю-

за» [1, т.4, с.69]. С.Л. Слободнюк в портрете адресата находит перекличку с об-

разной системой Ф. Ницше («Так говорил Заратустра») [21, с.13]. 

Кроме итальянского, немецкого, американского культурного кода в тексте  

упоминаются пэр Франции и «русская транскрипция французского слова “curé” 

(католический священник)» [24, с. 159]. Эти наблюдения и «все образы стихо-

творения, напоминающие о французском средневековье», позволяют Н.А. Оцу-

пу подчеркнуть «влияние французской культуры на Гумилёва» [25, с. 160]. 

В этом лесу западной культуры появляется женщина, с которой связаны 

восточные аллюзии: «Только раз отсюда в вечер грозовой / Вышла женщина с 

кошачьей головой, / Но в короне из литого серебра, / И вздыхала, и стонала до 

утра» [1, т. 4, с. 68]. Образ женщины с кошачьей головой напоминает о поэтике 

романтизма, модернизма и о египетской мифологии. Романтическая традиция 

https://de.wikisource.org/wiki/Erlk%C3%B6nig
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предстаёт опосредованно – через знаковый код британского готического рома-

на, явленного в онейрическом хронотопе V главы «Евгения Онегина», где сон 

Татьяны транслирует чудовищ, последнее из них в сильной позиции конца XVI 

строфы несёт фелинистическую деталь: «Один в рогах с собачьей мордой, / 

Другой с петушьей головой, / Здесь ведьма с козьей бородой, / Тут остов чо-

порный и гордый, / Там карла с хвостиком, а вот / Полужуравль и полукот» [14, 

т. 5, с. 92]. Модернистская эстетика обусловливает перекличку с ранним  твор-

чеством Н.С. Гумилёва. Так, в стихотворении «Ужас» (1907) лирический герой 

«…встретил голову гиены / На стройных девичьих плечах» [1, т. 1, с. 149]. Пе-

ред Миком, героем «африканской поэмы», предстаёт мифологическое существо 

из языческих космогоний: «Тут медленно открылась дверь, / И медленно явился 

зверь / С кошачьей мордой, но рогат» [1, т. 3, с. 31]. Женщина с кошачьей голо-

вой из стихотворения «Лес» ассоциируется с Баст, древнеегипетской богиней 

радости, любви и веселья: «Священное животное Баст – кошка. Изображали 

Баст в виде женщины с головой кошки» [13, т. 1, с. 163]. Богиня отождествля-

ется также с другими представителями пантеона – Мут, Тефнут, Сехмет и Хат-

хор. Она приобретает «функции солнечного Ока» благодаря сближению с Теф-

нут [13, т. 1, с. 163], а в Древней Греции – с Артемидой: «Древнее представле-

ние об Артемиде связано с её лунной природой, отсюда её близость к колдов-

ским чарам богини луны Селены и богини Гекаты» [13, т. 1, с. 108]. 

Связь героини с луной и солнцем через мифологические параллели с Бас-

тет и Артемидой реализуется в художественном мире стихотворения – женщи-

на с кошачьей головой  появляется грозовым вечером и умирает с  восходом. 

Ей сопутствует гроза, символизирующая «рождение в муках», роды, происхо-

дящие «между небом и землёй», а также «момент ссоры и наказания» свы-

ше [13, т. 1, с. 105, 336]. Героиня умирает утром, когда луна теряет свою силу: 

«И скончалась тихой смертью на заре, / Перед тем как дал причастье ей кю-

ре» [1, т. 4, с. 68]. Смерть происходит в хронотопе границы – света и тьмы, на 

краю безжизненного убивающего леса, напоминающего о традициях Данте 

Алигьери: «Так горек он, что смерть едва ль не слаще» [20, с. 77]. Тихая смерть 

женщины с кошачьей головой до принятия причастия позволяет увидеть в сти-

хотворении акмеиста, во-первых, контакт Запада и Востока и, во-вторых, смену 

мифологий и религий. Языческая космогония уходит в прошлое, уступая хри-

стианству. Мистическое содержание «Леса» подтверждается предельной 

условностью художественного времени и пространства: «Это было, это было в 

те года, / От которых не осталось и следа, // Это было, это было в той стране, / 

О которой не загрезишь и во сне» [1, т. 4, с. 68-69].  

Подобное сближение Востока и Запада в стремлении к евразийскому един-

ству имманентно художественным поискам акмеизма как «тоски по мировой 

культуре» (определение О.Э. Мандельштама) [26, с. 725]. Обращаясь к истори-

ческому процессу предшествующего Золотого века русской поэзии, О.Э. Ман-

дельштам приходит к парадоксальному выводу («Девятнадцатый век», 1922): 

«Минувший век углублялся именно в направлении Запада, а не Востока и 
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встретился с крайним востоком – западом в своём стремлении к пределу» [26, с. 

118]. К такому же пределу, целокупному евразийству, стремится и Н.С. Гуми-

лёв, но показывает невозможность полного слияния Востока и Запада. Несмот-

ря на благополучный финал судьбы Мика, героя «африканской поэмы», миры 

Европы и Африки разделяются как ментально (колонизаторскими стремления-

ми европейцев), так и мистически – мифологический Дух Лесов с кошачьей 

мордой и шерстью говорит мальчику о несовпадении посмертного бытия чёр-

ных и белых: «Все белые – как колдуны, / Все при рожденье крещены, / Чтоб 

после смерти их Христос / К себе на небеса вознёс» [1, т. 3, с. 33]. Мик остаётся 

в своём земном мире, получая сведения о вечной жизни Луи от жаворонка, 

поднявшегося в «надзвёздный круг»: «Такое видеть торжество / Там жаворонку 

довелось, / Что сердце слабое его / От радости разорвалось» [1, т. 3, с. 35]. 

Грань миров, Востока и Запада в том числе, по мнению Н.С. Гумилёва, может 

стать предметом художественного освоения акмеистической поэзией. Акмеист 

в своём манифесте утверждает право «изображать душу в те моменты, когда 

она дрожит, приближаясь к иному; но тогда она должна только содрогаться» [1, 

т. 7, с. 149]. 

Наследие Н.С. Гумилёва особо актуально для культуры современного Ка-

захстана. Поэтому, как отмечает С.С. Агибаева, «появление в современной ка-

захстанской поэзии новых образов и приёмов зооморфизма вызывает живой 

интерес, особенно, если изменения в поэтическом бестиарии  осуществляются 

на фоне тюркских мотивов и сюжетов» [27, с. 432]. Обновление бестиария ка-

захской литературы XX-XXI вв. связано и с фелинистической образностью в 

том числе. В творчестве современного казахстанского поэта, сценариста и ки-

норежиссёра Б.Г. Каирбекова можно найти ассоциативные переклички с фанта-

стическим бестиарием Н.С. Гумилёва в «традиционной теме Шамана-баксы. 

“Шаманство без кавычек” - так описывают критики стержень поэтического 

творчества Б.Г. Каирбекова» [27, с. 432]. Казахстанский творец поддерживает 

данную оценку: «Восхищение, восторг перед чудом природы – так я понимаю 

нашу древнюю религию, которую обозначают как анимизм, шаманизм, тенгри-

анство и я, к счастью, не оригинален в этой идее» [28, с. 402]. Концепция ша-

манизма Б.Г. Каирбекова родственна концепции творческого постижения сущ-

ности природы акмеистом («Естество», 1919). Лирический герой Н.С. Гумилёва 

находит в таинствах природы «Залог бессмертия для смертных, / Первоначаль-

ные слова». Он призывает поэта: «Стань ныне вещью, Богом бывши, / И слово 

вещи возгласи, / Чтоб шар земной, тебя родивший, / Вдруг дрогнул на своей 

оси» [1, т. 4, с. 63].   

Сближает русского и казахского творцов начала двух веков (XX и XXI) 

также идея пути – странствия у Н.С. Гумилёва (вспомним его Музу Дальних 

Странствий) и кочевья у Б.Г. Каирбекова. В поэме «Открытие Америки» (1910) 

модернист предлагает концепцию динамики как необходимого условия бытия – 

планетарного, физического, духовного: «Ах, в одном божественном движенье, / 

Косным, нам дано преображенье, / В нём и мы – не только отраженье, / В нём 
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живым становится, кто жил… / О пути земные, сетью жил, / Розой вен вас Бог 

расположил» [1, т. 2, с. 20]. Динамика Б.Г. Каирбекова – это, по словам С.С. 

Агибаевой, «мотив движения, кочевания тела и души», шаманистское посред-

ничество поэта в обеспечении «цельности и неразрывности макрокосма и мик-

рокосма» [27, с. 433]. Духовное кочевье обладает творческой, преобразующей 

силой: «Я знаю: здесь живу, не зная рук и ног. / Но плавники и крылья – симво-

лы движенья - / Ласкают ум, уводят за порог - / Туда, где бродят нежные творе-

нья. / И с ними снова я парю, плыву, витаю, / Без слов пою в ответ на вечный 

зов. / И на ресницах снег слезой нежданной тает, / И с сердца опадает каменный 

засов» [28, с. 353]. И в этой динамичной картине мира лирический герой 

направляет творческую волю на кота, способного к преображению: «…молчит / 

Загадочно мой кот – копилкой до поры. / Придёт и этот час – я разобью свой 

сон» [28, с. 354]. Как и в поэзии Н.С. Гумилёва, «кот Б.Г. Каирбекова способен 

к оборотничеству», он связан, как показывает С.С. Агибаева, «с хронотопом 

ночи и потустороннего мира» [27, с. 433]. 

Итак, Н.С. Гумилёв включает фелинистические образы в оппозицию «Во-

сток–Запад» на протяжении 1907-1919 гг., акцентируя поливалентность их кон-

нотативной окрашенности. Как средство сравнения облика привлекательной 

женщины – Сада Якко, Л.М. Рейснер, И.В. Одоевцевой, адресатов стихотворе-

ний, - кошка получает однозначно позитивную оценку. «Кошачьи» детали ми-

фологических персонажей поэмы «Мик» и стихотворения «Лес» предстают как 

нейтрально-объективные знаки африканского культурного кода. Только в 

«Сказке» негативная характеристика чудовищного дитяти подчёркивается от-

рицающим сравнением с котёнком. Поэтическая фелинистика акмеиста остаёт-

ся последовательно бестиарной и помогает воссозданию портретов, мифологи-

ческой картины мира или смены культурно-исторических эпох. Богатый интер-

текстуальный фон лирики Н.С. Гумилёва обеспечивается восточными и запад-

ными прецедентными текстами, пушкинской традицией. В свою очередь, 

наследие акмеиста продуктивно для творческой практики младших современ-

ников и казахской литературы XX-XXI вв. Использование фелинистических 

образных деталей в художественном диалоге восточной и западной культур 

позволяет увидеть стремление акмеиста к евразийству, его потребность един-

ства, которая, по словам О.Э. Мандельштама, «волновала строй избранных 

умов» [26, с. 433].         

 

2. ЗАПАДНЫЙ ТЕКСТ В СТИХОТВОРЕНИИ Н.С. ГУМИЛЁВА 

«МАРКИЗ ДЕ КАРАБАС» 

 

Особое место в лирическом бестиарии Н.С. Гумилёва занимает стихотво-

рение «Маркиз де Карабас» (1910).  Мы рассматриваем его отдельно по не-

скольким причинам. Во-первых, кот репрезентируется как целостный художе-

ственный образ, а не фелинистическая компаративная или портретная деталь. 

Во-вторых, бестиарный актант обладает собственной функцией в лирическом 
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нарративе, составляя оппозицию герою. Своеобразие обусловливается традици-

ями идиллии, а интертекстуальный фон ориентирован на русскую и западную 

культуру. В итоге «Маркиз де Карабас» становится продуктивным прецедент-

ным текстом для русской и казахской поэзии. 

Идиллическая гармония стихотворения обусловлена ожиданием Н.С. Гу-

милёвым скорой свадьбы. Поэтому весенний пейзаж исполнен лада – гармони-

ческого покоя: «Весенний лес певуч и светел, / Черны и радостны поля. / Сего-

дня я впервые встретил / За старой ригой журавля» [1, т. 1, с. 262]. В.Л. Полу-

шин так передаёт эмоциональное состояние поэта: «Настроение грусти сменя-

ется ожиданием, весна берёт своё, и Гумилёв неожиданно пишет по мотивам 

сказки Шарля Перро «Кот в сапогах» стихотворение “Маркиз де Карабас”» [22, 

с. 216]. Действительно, в стихотворении можно найти традиции идиллического 

хронотопа и идиллии как типа эмоциональности. Об идиллическом топосе 

напоминает связь с природным миром. М.М. Бахтин отмечает, что особенно-

стью пространства идиллии является «органическая прикреплённость, прира-

щенность жизни и её событий к месту – к родной стране со всеми её уголками, 

к родным горам, родному долу, родным полям, реке и лесу, к родному дому». 

При этом актуализируется память поколений, локализованная и мотивируемая 

«единством места, вековой прикреплённостью жизни поколений к одному ме-

сту, от которого эта жизнь во всех её событиях не отделена» [15, с. 374]. Но 

маркиз де Карабас и его спутник-кот становятся первыми обитателями природ-

ного мира, ибо герой уходит на лоно природы из своей аристократической сре-

ды. Поэтому памяти поколений в природном уголке нет, маркиз впервые пости-

гает естественный мир.  

Значит, вместо топоса идиллии разворачивается пейзаж, «природа как кру-

гозор (предмет вѝдения) и окружение (фон, обстановка) вполне приватного и 

одиноко-бездействующего человека» [15, с. 294]. Герой и предстаёт таким – 

«одиноко-бездействующим» - в противовес деятельному коту. Маркиз де Кара-

бас не стремится к социализации, он доволен постоянным бытием на лоне при-

роды по модели «естественного человека»: «Наутро снова я под ивой / (В её 

корнях такой уют) / Рукой рассеянно-ленивой / Бросаю камни в дымный пруд. // 

Как тяжелы они, как метки, / Как по воде они скользят!» Н.С. Гумилёв репре-

зентирует творческого лирического героя, способного силой поэтического во-

ображения создавать свой мир: «…И в каждой травке, в каждой ветке / Я мой 

встречаю маркизат» [1, т. 1, с. 263]. Следовательно, мы можем говорить об 

«идиллическом пейзаже», который «может служить намёком на возможное 

умиротворение» [29, с. 335]. 

Художественное время корреспондирует «густому и душистому, как мёд», 

времени идиллии, «специфически циклизованному (но не циклическому)», где 

природный цикл сочетается с бытовым [15, с. 253]. М.М. Бахтин выделяет че-

тыре основных типа идиллии: любовная, земледельчески-трудовая, ремеслен-

но-трудовая и семейная [15, с. 373]. Стоит ли говорить о том, что ни одному из 

перечисленных типов нарратив стихотворения не соответствует? Любовного и 
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семейного типа нет, если не считать семьёй единство героя и кота, но оно, ско-

рее, напоминают отношения молодого барчука и зрелого ворчливого слуги, 

нежно любящего господина (вспомним Петрушу Гринёва и Савельича). Трудо-

вой деятельностью для обеспечения минимального бытового комфорта маркиза 

занимается только кот. А цикл бытия лирического героя обусловлен творче-

ским созерцанием природы, что подтверждается наречием со значением повто-

рения «снова», формой настоящего времени глаголов с семантикой постоянно-

го действия неопределённой длительности - «бросаю», «скользят», «встречаю». 

Т.о, устойчивая жанровая модель идиллии разрушается, но остаётся идилличе-

ское как пафос «по ценностной ориентации», «внутреннему нашему чутью 

(благодарному приятию мира)» [29, с. 219]. Следовательно, перед нами пример 

обновления жанра идиллии в поэтике русского модернизма. 

Стихотворение «Маркиз де Карабас» занимает особое место в творческой 

практике Н.С. Гумилёва, ибо свидетельствует об «усмирении» его романтизма: 

«В традиционном романтическом тексте герой был сверхчеловеком, бунтарём и 

искал прорыв к высокому. Но в романтических идиллиях обретается счастье 

именно в «низкой» обыденности» [29, с. 298]. Абсолютное приятие мира станет 

важнейшим эстетическим принципом грядущего акмеизма, как в поэме того же 

года «Открытие Америки»: «Мы с тобою, Муза, быстроноги, / Любим ивы 

вдоль степной дороги, / Мерный стук колёс и вдалеке / Белый парус на большой 

реке. / Этот мир, такой святой и строгий, / Что нет места в нём пустой тоске» [1, 

т. 2, с. 20]. Подобное свежее восприятие мира имманентно акмеистическому 

стихотворению «Детство» (1916): «Я ребёнком любил большие, / Мёдом пах-

нущие луга, / Перелески, травы сухие / И меж трав бычачьи рога. // Каждый 

пыльный куст придорожный / Мне кричал: “Я шучу с тобой,/ Обойди меня 

осторожно / И узнаешь, кто я такой!”» [1, т. 3, с. 102]. 

Наша цель заключается также в исследовании интертекстуального фона 

стихотворения. О.Э. Мандельштам творчески развивает мысль об особой цен-

ности историко-генетического подхода к поэтическому наследию («А. Блок», 

1922): «Установление литературного генезиса поэта, его литературных источ-

ников, его родства и происхождения сразу выводит нас на твёрдую почву. На 

вопрос, что хотел сказать поэт, критик может и не ответить, но на вопрос, отку-

да он пришёл, отвечать обязан...» [26, с. 88]. Название гумилёвского стихотво-

рения – интертекстема, порождённая прецедентным именем героя французской 

сказки: «Маркиз де Карабас послушно исполнил всё, что посоветовал ему кот» 

[30, с. 32]. Основной прецедентный текст стихотворения - сказка Шарля Перро 

«Кот в сапогах». Однако Н.С. Гумилёв отказывается от привычных сюжетных 

ситуаций, даже меняет название на «Маркиз де Карабас», акцентируя внимание 

на лирическом герое: «Заглавие содержит в себе программу литературного 

произведения и ключ к его пониманию», - отмечает Н.А. Фатеева [31, с. 138]. 

Если основной прецедентный текст вводит европейскую традицию, то преце-

дентное имя заголовка актуализирует оппозицию Востока и Запада в поликуль-

турной поэтике будущего акмеиста.  
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С одной стороны, имя хозяина кота в сапогах формируется по традициям 

французской культуры – маркиз де Карабас (Le marquis de Carabas). Источни-

ком прецедентного имени считают Клода Гуфье, герцога де Роаннэ, маркиза де 

Караваза, вельможу эпохи последних Валуа. Но сингармонизм гласных «-ара-

»//«-ara-» в административном хорониме - названии маркизата Карабас 

(Carabas) отсылает к тюркоязычным истокам. Полисемичная лексема «қара» в 

тюркских языках означает «чёрный; байховый; вороной; тёмный; траур» [32, с. 

275], а многозначному слову «бас» имманентны лексические значения «гене-

ральный; глава; главарь; главный; голова» [32, с. 91]. Тюркская основа позволя-

ет прочитать самоназвание героя оригинальной сказки как «Чёрная голова», 

«Черноголовый» или «Чёрный глава» («Чёрный господин», «Чёрный главарь»). 

Последние варианты имеют однозначно негативную коннотативную окрашен-

ность, поэтому нет ничего удивительного в том, что крестьяне испугались угроз 

и выполнили приказание кота, и в том, что король допустил во дворец послан-

ника от самозванца, по умолчанию приняв вымышленное имя вымышленного 

феодала и вымышленного феода. Отсюда возникает своеобразная интертексту-

альная связь французской сказки с «Золотым ключиком, или Приключениями 

Буратино» (1936) А.Н. Толстого благодаря прецедентному имени главного зло-

дея Карабаса Барабаса. 

Полное название сказки Ш. Перро – «Le Maître chat ou le chat botté» - «Гос-

подин кот, или Кот в сапогах». Заголовок акцентирует внимание на помощни-

ке-трикстере, который выступает нарративным двигателем сказки и в традици-

ях плутовского романа повышает хозяйский и свой социальный статус – внача-

ле просто «Господин кот» становится «Котом в сапогах». Вторая часть ориги-

нального заглавия в мировом культурном сознании обретает статус прецедент-

ного феномена. Однако поэт отказывается от привычных сюжетных ситуаций, 

меняет название, акцентируя внимание на лирическом герое, - «Маркиз де Ка-

рабас». Кот у него без сапог, у лирического героя нет братьев, его социализация 

не совпадает со сказочной. У Шарля Перро кот обеспечивает младшему сыну 

мельника повышение в социальной иерархии, побеждает чудесного противника 

и подготавливает хозяину брак с принцессой. В стихотворении Н.С. Гумилёва 

лирический герой изначально отмечен особенным происхождением. Стихотво-

рение организовано как его развёрнутый монолог: «Смотрю на тающую глыбу, 

/ На отблеск розовых зарниц…» [1, т. 1, с. 262]. Форма первого лица позволяет 

увидеть в лирическом герое субъект высказывания. Своеобразие субъектно-

объектных отношений обусловлено соединением двух дискурсов. Первый – 

точка зрения маркиза, довольного гармоничным бытием «естественного чело-

века». Вторая – точка зрения кота, которая передаётся как прямая речь в моно-

логе хозяина. Именно маркиз де Карабас является главным лирическим героем, 

его дискурс организует  текст.  

Выбор названия и субъекта высказывания составляет контраст с преце-

дентным текстом – у Ш. Перро интригу организует трикстер-помощник-кот, а 

младший сын мельника остаётся пассивным: «А что станется со мною после то-
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го, как я съем своего кота и сделаю из его шкурки муфту? Прямо хоть с голоду 

помирай!» [30, с. 31]. Лирический герой Н.С. Гумилёва носит своё родовое имя: 

«Мне сладко вам служить. За вас / Я смело миру брошу вызов. / Ведь вы маркиз 

де Карабас, / Потомок самых древних рас, / Средь всех отличенный маркизов» 

[1, т. 1, с. 262]. Удвоение титула в одной строфе акцентирует приоритет евро-

пейского интертекстуального фона: маркиз – это один из высших сеньоральных 

титулов в Западной Европе, занимающий в иерархии место между графом и 

герцогом и предполагающий обширные наследственные владения. Отсылка к 

«самым древним расам» может послужить ассоциативной связью с традициями 

ориентальных космогоний, столь важных в художественном мире Н.С. Гумилё-

ва. 

Отношение Н.С. Гумилёва с прецедентными текстами выстраивается в ас-

пекте полемического цитирования. Герой Перро – победивший самозванец, имя 

которому сочиняет «дядюшка-кот»: «Государь, вот кролик из лесов маркиза де 

Карабáса (такое имя он выдумал для своего хозяина)» [30, с. 31-32]. В.А. Жу-

ковский в поэтическом переводе сказки (1845) сохраняет мотив ложного имени, 

придуманного котом: «…так он вздумал / Назвать хозяина» [33, с. 217]. У Н.С. 

Гумилёва маркиз изначально отмечен особо высоким происхождением и не-

сметно богат. Но именно кот раскрывает сущность хозяина: «И дичь в лесу, и 

сосны гор, / Богатых золотом и медью, / И нив желтеющих простор, / И рыба в 

глубине озёр / Принадлежат вам по наследью» [1, т. 1, с. 263]. В сказочном хро-

нотопе стихотворения у героев индивидуальное представление о «своём» и 

«чужом» топосе. Желанным, «своим» для кота остаётся большой мир феодаль-

ной верхушки, а для маркиза – мир природы. 

У Н.С. Гумилёва, как и у Ш. Перро, кот составляет пару герою: «А умный 

кот мой ловит рыбу / И в сеть заманивает птиц». Кошачий ум показан детально 

и раскрывается в бытовых умениях: «Он знает след хорька и зайца, / Лазейки 

сквозь камыш к реке, / И так вкусны сорочьи яйца, / Им испечённые в песке» [1, 

т. 1, с. 262]. Н.С. Гумилёв акцентирует ум, а Ш. Перро – хитрость и предприим-

чивость: «Хозяин кота <…> хорошо помнил, на какие хитрости пускался кот, 

когда охотился на крыс и мышей, как ловко он прикидывался мёртвым, то по-

виснув на задних лапах, то зарывшись чуть ли не с головой в муку» [30, с. 31]. 

О хитрости кота упоминает В.А. Жуковский в поэтическом переводе сказки: 

«…как этот Кот искусно вёл / Войну против мышей и крыс, какие / Выдумывал 

он хитрости...» [33, с. 216].  

Как видим, помимо французского прецедентного текста поэт осваивает 

традицию В.А. Жуковского. На возможность таких интертекстуальных связей 

указывает неоднократное упоминание романтика в «Письмах о русской поэзии» 

и статьях. Рецензируя альманах «Смерть» (1909), Н.С. Гумилёв сопрягает имя 

В.А. Жуковского с размышлением о возрождении национальной поэмы [1, т. 7, 

с. 38]. Критик проводит параллель между лирическим героем Ю. Верховского 

(1910) и Теоном из программного стихотворения В.А. Жуковского «Теон и Эс-

хин» (1814) [1, т. 7, с. 80]. В предисловии к сборнику баллад Р. Саути (1919, 
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изд. 1922) акмеист указывает на приоритет России в знакомстве с творчеством 

английского поэта благодаря переводам В.А. Жуковского [1, т. 7, с. 219]. 

Финал оригинальной сказки Ш. Перро и его последователей оформлен 

традиционно – герои повышают свой статус. Кот обеспечивает хозяину брак с 

принцессой: «Когда же в голове у короля / Вино позашумело, он маркизу / Ска-

зал: «Хотите ли, маркиз, чтоб дочь / Мою за вас я выдал?» Честь такую / С 

неимоверной радостью принял / Маркиз. И свадьбу вмиг сыграли» [33, с. 222]. 

Сам кот-помощник «стал знатным вельможей и с тех пор охотится на мышей 

только изредка – для собственного удовольствия» [30, с. 37]. У В.А. Жуковско-

го он: «Остался при дворе и был в чины / Произведён, и в бархатных являлся / 

В дни табельные сапогах» [33, с. 222]. В романтической комедии Людвига 

Иоганна Тика «Кот в сапогах» (1797) кот получает имя собственное Гинц, дво-

рянство и орден, а хозяин Готлиб – руку принцессы и возможность управлять 

государством после испытания [34, с. 33-79].  

Умный кот Н.С. Гумилёва стремится не поднять социальный статус, а вер-

нуть хозяина к привычному образу жизни: «Зачем же спите вы в норе, / Всегда 

причудливый ребёнок, / Зачем не жить вам при дворе, / Не есть и пить на се-

ребре / Средь попугаев и болонок?!» [1, т. 1, с. 263]. Характеристика «всегда 

причудливый ребёнок» перекликается оценкой автопсихологического лириче-

ского героя  стихотворения «Память» (1920): «Самый первый: некрасив и то-

нок, / Полюбивший только сумрак рощ, / Лист опавший, колдовской ребёнок, / 

Словом останавливавший дождь. // Дерево да рыжая собака - / Вот кого он взял 

себе в друзья» [1, т. 4, с. 90]. На первый взгляд, стихотворение «Маркиз де Ка-

рабас» строится на дискуссии «делателя»-кота и «созерцателя»-маркиза. Кот 

призывает маркиза вернуться к привычному образу жизни и выражает свои 

эмоции словом (упрёками, призывами) и поведением: «Мой добрый кот, мой 

кот учёный / Печальный подавляет вздох» [1, т. 1, с. 263]. Но пассивность мар-

киза кажущаяся. Он противостоит напору кота и творчески формирует свой 

мир, предпочитая жить по  модели «естественного человека». Конфликт «дела-

теля»-кота и «созерцателя»-маркиза перерастает в конфликт «делателя» и 

«творца». Активный «делатель» стремится к возвращению статуса, а «творцу» 

достаточно пересоздать мир силой воображения. 

Культурема «кот учёный», восходящая к А.С. Пушкину, оппозиция «дела-

теля» и «творца», образ умного кота актуализируют прецедентный текст Э.Т.А. 

Гофмана - «Житейские воззрения кота Мурра вкупе с фрагментами биографии 

капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных 

листах». Гениальный композитор Иоганнес Крейслер возводит происхождение 

кота Мурра к героям романтической комедии Л.И. Тика и сказки Ш. Перро: 

«…но я готов поверить, что этот маленький серый проказник одарён разумом и 

происходит из рода знаменитого Кота в сапогах!» [35, с. 59]. Сам Мурр ис-

кренне гордится своей родословной и упоминает зооним из немецкой интер-

претации французского сюжета: «Да, дорогой читатель, у меня был предок. 

<…> …то был не кто иной, как получивший всемирную известность премьер-
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министр Гинц фон Гинценфельд, столь любимый, столь дорогой для всего рода 

человеческого под именем Кота в сапогах» [35, с. 89]. Интертекстема «Кот в 

сапогах» связывает роман Э.Т.А. Гофмана с романтической комедией Л.И. Тика 

и первоисточником – сказкой Ш. Перро, а французская сказка – основной пре-

цедентный текст идиллии Н.С. Гумилёва. 

В романе и стихотворении представлены портреты котов. Э.Т.А. Гофман 

воссоздаёт детальный идеализирующий портрет: «…спал кот, которого дей-

ствительно можно было назвать чудом кошачьей красоты. Чёрные и серые по-

лосы сбегали по спине и, соединяясь на макушке, между ушами, переплетались 

на лбу в самые замысловатые иероглифы. Таким же полосатым были пышный 

хвост, необыкновенной длины и толщины. Притом пёстрая шкурка кота так 

блестела  и лоснилась на солнце, что между чёрными и серыми полосами выде-

лялись ещё узкие золотистые стрелки» [35, с. 59]. Н.С. Гумилёв использует жи-

вописующую деталь, показывая грацию и внутреннее состояние недовольного 

кота: «И лапкой белой и точёной, / Сердясь, вычесывает блох» [1, т. 1, с. 263]. 

Белая лапка отсылает к раннему стихотворению и образу японской актрисы Са-

да Якко, чьи ножки сравниваются с беленькими кошками. 

Маркиз даёт своему помощнику высокую оценку: «…умный кот мой», 

«мой добрый кот, мой кот учёный…» [1, т. 1, с. 262-263]. Кот служит маркизу 

практически – кормит, пытается поучать и воспитывать. Кот немецкого роман-

тика связан с двумя творцами – это маэстро Абрагам Лисков, иллюзионист и 

органный мастер, и его друг – капельмейстер Иоганн Крейслер. Мурр образо-

ван: он знает мифологию и пуделянский язык, интересуется философией и пи-

шет диссертацию об особенностях кошачьей психологии, занимается литера-

турным творчеством и переживает предательство возлюбленной. Но поиски 

прекрасного приводят его к выводу о собственной исключительности: «Взгляд, 

брошенный в зеркало, убедил меня, что уже одно серьёзное намерение устре-

миться к высшей культуре выгодно сказалось на моём внешнем виде. Я созер-

цал себя с глубочайшей благосклонностью. Есть ли более приятное состояние, 

чем довольство собой? Я замурлыкал» [35, с. 361].  

В стихотворении Н.С. Гумилёва основной лирический субъект – маркиз. В 

романе Э.Т.А. Гофмана кот Мурр ведёт независимую сюжетную линию, явля-

ясь одновременно автором и героем. Он единственный потомок «Кота в сапо-

гах», имеющий завершённую биографию от рождения до смерти. Его самодо-

вольство проявляется в том, что биографию капельмейстера и композитора 

Иоганнеса Крейслера он превращает в «макулатурные листы»: «…когда кот 

Мурр излагал на бумаге свои житейские взгляды, он, нисколько не обинуясь, 

рвал на части уже напечатанную книгу из библиотеки своего хозяина и в про-

стоте душевной употреблял листы из неё частью для прокладки, частью для 

просушки страниц» [35, с. 40].    

Точная цитата «кот учёный» - культурема русского сознания - формирует 

связь с поэмой А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820): «У лукоморья дуб 

зелёный; / Златая цепь на дубе том: / И днём и ночью кот ученый / Всё ходит по 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 59 

 

Монография | www.naukaip.ru 

цепи кругом» [14, т. 4, с. 8]. Гармоничное внутреннее состояние лирического 

героя стихотворения «Маркиз де Карабас» обеспечивает не только идеальное 

пространство, но и время вечности. Панхронизм, имманентный поэтике гряду-

щего акмеизма, представлен не круговым хождением кота, а постоянным быти-

ем лирического героя на лоне природы и сказочными традициями. Ведь осо-

бенность художественной словесности Серебряного века постигается «с учётом 

её осознанной проекции на «золотой век» русской литературы, её пушкинскую 

эпоху» [31, с. 40]. Пушкинский «кот учёный» напоминает доброго сказочника-

баюна и получает позитивную коннотативную окраску. Он не проявляет агрес-

сии, охраняет «дуб зелёный», символизирующий мировое древо. Его мир – иде-

альное пространство Лукоморья: «Там чудеса: там леший бродит, / Русалка на 

ветвях сидит». Кот определяет границу чудесного пространства и вступает в  

коммуникацию с автором: «И я там был, и мёд я пил; / У моря видел дуб зелё-

ный; / Под ним сидел, и кот учёный / Свои мне сказки говорил…» [14, т. 4, с. 8]. 

Лирический герой Н.С. Гумилёва и его кот тоже общаются весьма близко, даже 

интимно: «Когда же роща тьму прикличет, / Туман уронит капли рос / И за-

дремлю я, он мурлычет, / Уткнув мне в руку влажный нос» [1, т. 1, с. 262]. Но 

вместо сказок кот пытается вернуть маркиза в его привычный мир, разрушая 

сказочно-идиллический хронотоп. 

Стихотворение Н.С. Гумилёва и культурема, сформулированная А.С. 

Пушкиным, становятся прецедентным текстом для лирики И.В. Одоевцевой 

1975 года. Два стихотворения - «Парапсихологическое ощущенье…» и «Снег – 

серебряный порошок…» объединяются в малый цикл образом кота учёного. 

И.В. Одоевцева вспоминает о  лидере акмеистов: «Я никогда не забывала, что 

он мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом. Говоря обо мне, он всегда 

называл меня «Одоевцева – моя ученица»» [11, с. 44]. 

Эпиграф к «Парапсихологическому ощущенью…» - пушкинские строки: 

«И днём и ночью кот учёный / Всё ходит по цепи кругом». Н.А. Фатеева отме-

чает: «Через эпиграфы автор открывает внешнюю границу текста для интертек-

стуальных связей и литературно-языковых веяний разных направлений и эпох, 

тем самым наполняя и раскрывая внутренний мир своего текста» [31, с. 141]. 

И.В. Одоевцева атрибутирует эпиграф прецедентным именем поэта. Её «кот 

учёный» – свидетель творческого вдохновения: «Парапсихологическое ощуще-

нье / Реальной нереальности. И вот, / Предчувствуя стихотворенье, / Ко мне 

слетает вдохновенье / И ямбами мурлычет кот» [17, с. 7]. Ямбы актуализируют 

общую традицию русской классической поэзии и напоминают уроки Н.С. Гу-

милёва: «Мы будем вместе переделывать ямбы на амфибрахии» [11, с. 31]. Ме-

тафорическое наполнение культуремы реализует образованность кота: «Мой 

мудрый кот, мой кот учёный, / Суть политических интриг / И стихотворные за-

коны / Мой мудрый кот вполне постиг / И в парапсихику проник - / Она не для 

его персоны» [17, с. 7]. Постижению поэтических законов уделяется значитель-

ное внимание в воспоминаниях о Н.С. Гумилёве. Акмеист и наставник утвер-

ждает: «Я не обещаю вам, что вы станете поэтами, я не могу в вас вдохнуть та-
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лант, если его у вас нет. Но вы станете прекрасными читателями. А это уже 

очень много. <…> Без изучения поэзии нельзя писать стихи» [11, с. 33]. В ста-

тье «Читатель» он размышляет: «Делакруа говорил: “Надо неустанно изучать 

технику своего искусства, чтобы не думать о ней в минуты творчества”. Дей-

ствительно, надо или совсем ничего не знать о технике, или знать её хорошо» 

[1, т. 7, с. 239]. Лирическая героиня не говорит о результатах поэтического 

вдохновения – её «парапсихологическое ощущенье» сменяется наблюдением за 

котом. Она акцентирует прецедентный текст А.С. Пушкина цитатой-эпиграфом 

и направлением кошачьей прогулки. Кот выбирает чудесное пушкинское про-

странство: «Он потянулся, полусонный, / Взмахнул хвостом, в окошко прыг! / 

И побежал на Лукоморье» [17, с. 7].  

В основе второго произведения «Снег - серебряный порошок» - оппозиция 

молодости, счастья и старости, заката. Его начало оптимистично: «Снег – се-

ребряный порошок – / Щедро сыпят добрые тучи, / До чего же мне хорошо, / 

Никогда не бывало лучше!..» Но вторая строфа настораживает картиной време-

ни «всемирного заката»: «Твёрдо помню - теперь девятьсот / Семьдесят пятый 

год - / Год всемирного заката, - / До которого я когда-то / И не думала, что до-

живу» [17, с. 10]. Оптимизм и долгая жизнь – предмет беседы ученицы и учите-

ля, зафиксированной в мемуарах «На берегу Невы». Оба мечтают дожить «до 

самой глубокой старости», «до ста с хвостиком». Н.С. Гумилёв размышляет: 

«Ведь чем дольше живёшь, тем интереснее. И, я уверен, самое лучшее время – 

старость. Только в старости и в детстве можно быть совсем, абсолютно счаст-

ливым» [11, с. 71]. Эти мысли корреспондируют состоянию и возрасту лириче-

ской героини. Она живёт наперекор времени: «Но со мной - не во сне – наяву / 

Очень странное что-то творится, / Будто время идёт для меня / Час от часу, день 

ото дня / Не вперед, а назад, / Будто я становлюсь моложе, / А не старше, чем 

прежде была» [17, с. 10]. И.В. Одоевцева прибегает к приёму автоцитирования: 

«Вот, слетев на обрубок ствола, / Вдруг запела Синяя Птица, / Круглоглазая, 

как сова, - / Птица счастья из сказочной зоны: / “Жизнь прошла. Безвозвратно 

прошла. / Жизнь прошла, а молодость длится”» [17, с. 10-11]. Синяя Птица – 

интертекстема пьесы М. Метерлинка, а её песня – прецедентный феномен более 

ранней лирики И.В. Одоевцевой (кн. «Десять лет», 1961). В стихотворении 1975 

года автор обретает «второе дыхание», а с позицией лирической героини со-

глашается кот: «И в ответ ей мой кот учёный, / Мудрый кот лукоморный мой, / 

Замурлыкал: – Постой, постой. / Дай подумать… Эти слова / Ты когда-то давно 

написала, / Но теперь лишь мне ясно стало / До чего ты была права» [17, с. 11]. 

Тема жизни, смерти и молодости обеспечивает аллюзию прецедентного текста 

Н.С. Гумилёва, а эпитет «мудрый кот лукоморный» не только связывает стихо-

творения в условный цикл, но и актуализирует интертекстуальную связь с пуш-

кинской «молодой» поэмой. 

Евразийский контекст стихотворения «Маркиз де Карабас» обусловливает 

перекличку с творчеством Б.Г. Каирбекова. Современный казахский поэт ин-

терпретирует образ кота по-своему: «Неожиданно, в традиционном тюркском 
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шаманистском сюжете функцию спутника лирического героя, его сотоварища 

исполняет мистическое животное – кот» [27, с. 433]. Евразийское мышление 

Н.С. Гумилёва оказывается родственным казахстанскому художнику, поэтому 

можно говорить об образных реминисценциях «Маркиза де Карабаса». На это 

указывает ум спутника лирического героя и совместная охота: «Премудрый кот 

– помощник мой в ночи, / Я вместе с ним ловлю случайных птиц и рыб / Не в 

небе, не в воде…» [28, с. 354]. Характеристика кота акцентирует и пушкинскую 

культурему.  На наш взгляд, следует различать языческие и исламские тради-

ции, ибо исконная коннотация кошки в культуре кочевников имеет негативную  

окрашенность, тогда как в исламе кошка любезна Пророку. Поэтому Б.Г. Каир-

беков воссоздаёт фелинистический образ в аспекте поэтической идиллии: «Не 

странно в этой неге плыть рядом с попугаем, / Касаться крыльев цапли и обни-

мать кота. / Заворожённо дед глядит, как я в воде летаю, / И бабушка твердит: 

“Какая красота!”» [28, с. 355].    

Итак, интертекстуальный фон стихотворения Н.С. Гумилёва «Маркиз де 

Карабас» включает европейские и русские традиции. Западный состав фона – 

это прецедентные тексты Ш. Перро и немецких романтиков Э.Т.А. Гофмана и 

Л.И. Тика. Русский фон составляют связи с переводом В.А. Жуковского и поэ-

мой А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». В иерархическом аспекте основным 

претекстом является сказка «Кот в сапогах» с прецедентным именем «маркиз 

де Карабас». Пара «творческая личность» и «умный кот» корреспондирует ро-

ману Э.Т.А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра вкупе с фрагментами 

биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в ма-

кулатурных листах». Культурема «кот учёный» связывает идиллию с пушкин-

ской поэмой. Ассоциативно в интертекстуальный фон включается перевод 

сказки В.А. Жуковским и комедия Л.И. Тика. Н.С. Гумилёв воссоздаёт образ 

маркиза, творческого «естественного человека», отказавшегося от придворной 

жизни, не влюблённого в принцессу, и модернизирует образ кота, у которого 

нет сапог, как в сказке, и нет имени собственного, как в романтических произ-

ведениях. 

В свою очередь, стихотворение Н.С. Гумилёва становится прецедентным 

текстом для поздней лирики И.В. Одоевцевой и современного творчества Б.Г. 

Каирбекова. Полемичный и богатый интертекстуальный фон «Маркиза де Ка-

рабаса» предвосхищает эстетические принципы акмеизма, когда, по словам 

О.Э. Мандельштама, «в священном исступлении поэты говорят на языке всех 

времён, всех культур» [26, с. 54]. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Итак, анализируя анималистику и бестиарий, мы используем типологиче-

ский подход. Под анимализмом подразумевается жизнеподобное воссоздание 

животных без переноса значения, метафоризации или сравнения. Любой худо-

жественный троп, а не только фантастика, мотивируют бестиарное изображе-
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ние. Художественной фелинистике Н.С. Гумилёва имманентен устойчивый 

бестиаризм. Представители кошачьих в его поэзии выступают как средство 

сравнения с женщинами;  при создании мифологических или фантастических 

образов акмеист использует фелинистические портретные детали; единствен-

ное стихотворение, где кот изображается как спутник-помощник героя без эк-

зотических примет, «Маркиз де Карабас», опирается на сказочный прецедент-

ный текст. «Умный кот» обеспечивает хозяина бытовым комфортом, вступает в 

диалог, пытается воспитывать и вывести из топоса идиллии в большой мир фе-

одальной иерархии.  

Фелинистическая образность Н.С. Гумилёва актуализирует культурный 

код Востока и Запада или контаминирует их традиции. Акмеист формирует це-

лостный культуроцентричный евразийский мир, универсальность которого во 

многом обеспечивается интертекстуальными связями. Поэт обращается к япон-

ским, китайским, индуистским мотивам, у него появляются представители кос-

могонических мифов африканских племён и Древнего Египта. Прецедентные 

тексты стихотворений Н.С. Гумилёва с фелинистическими деталями и образами 

– наследие Данте Алигьери, Шарля Перро, английского готического романа, 

Э.Т.А. Гофмана, Л.И. Тика, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина как представите-

лей европейской и национальной литератур. Лирика самого акмеиста становит-

ся прецедентным текстом для Г.В. Иванова, И.В. Одоевцевой, Б.Г. Каирбекова.  

О такой поликультурной связи размышляет О.Э. Мандельштам в «Заметках о 

Шенье»: «Так в поэзии разрушаются грани национального, и стихия одного 

языка перекликается с другой через головы пространства и времени, ибо все 

языки связаны братским союзом» [26, с. 99]. 

Коты в творческой практике Н.С. Гумилёва получают контрастные оценки 

– от негативной до устойчиво позитивной. Их образы сопрягаются с парадиг-

мой смены цивилизаций, жизнью, любовью и смертью, используются для ху-

дожественного освоения сказки, баллады, идиллии. Фелинистическая символи-

ка включается в важнейшие для эстетики и аксиологии акмеизма идеи приятия 

мира, динамики, пантопизма и панхронизма, поликультурного евразийского 

единства, творчества, которое, по словам Б.Г. Каирбекова, - «самое мощное 

оружие в руках человека в его стремлении расширить это жизненное простран-

ство до бессмертия» [28, с. 384]. 
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Аннотация: Проведены исследования биомеханических показателей двигательных действий в специ-
альных упражнениях национальных видов спорта (на примере мас-рестлинга, хапсагай, якутские прыж-
ки) и в упражнениях базовых видов спорта (на примере спортивной борьбы, легкой атлетики, лыжные 
гонки). В результате исследования впервые были получены: пространственные характеристики меж-
звенных углов в исходных положениях до старта; проявления мышечной активности при выполнении 
специальных приемов национальных видов; новые данные, касающиеся методологических аспектов 
применения электромиографии при изучении технических приемов национальных видов спорта. В про-
цессе научного исследования, с помощью метода ЭМГ определяли наиболее задействованные мышцы 
при выполнении специальных приемов национальных видов спорта и соревновательных двигательных 
действий базовых видов спорта. 
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Annotation: Abstract: the study of biomechanical indicators of motor actions in special exercises of national 
sports (on the example of Mas-wrestling, hapsagai, Yakut jumps) and in the exercises of basic sports (on the 
example of wrestling, athletics, cross-country skiing). As a result of the study for the first time were obtained: 
spatial characteristics of inter-link angles in the starting positions before the start; manifestations of muscle 
activity when performing special techniques of national species; new data concerning the methodological as-
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Актуальность темы исследования. Результаты наблюдения многих специа-

листов и анализ научно-методической литературы показали, что простой пере-

нос существующих упражнений в системе физической подготовки в видах 

спорта, на специальные двигательные действия со спецификой соревнователь-

ной деятельности, не в полной мере соответствует возрастающему требованию 

уровня двигательной структуры и физическим возможностям технико-

тактических действий спортсменов [1] - [5]. 

Важность в современном спорте использования правильно подобранных 

упражнений для специальной подготовки, отмечается как неотъемлемая часть 

тренировочного процесса спортсменов. Расширение знаний об упражнениях 

специальной направленности связано с их широким применением в трениро-

вочной и соревновательной деятельности, как в индивидуальных, так и в ко-

мандных видах спорта. А также наблюдается такая потребность в силовых и 

скоростно-силовых видах, в спортивных единоборствах, циклических и приме-

нительно к другим видам спорта [6] - [8].  

Ведущим методом в развитии специальных двигательных действий высо-

коквалифицированных атлетов, связанных с особенностями требования вида 

спорта к физическим и технико-тактическим проявлениям, относятся упражне-

ния, приближенные по своей внутренней и внешней двигательной структуре к 

упражнениям, моделирующим соревновательную деятельность [8]. Современ-

ные исследования отечественных и зарубежных специалистов подтверждают 

мнение, что использование упражнений специальной направленности оказыва-

ют соответствующее воздействие силовую нагрузку на группы мышцы спортс-

менов, которые задействованы в структурном движении основного (соревнова-

тельного) упражнения [8] - [12]. С этим связан выбор комплекса, состоящего из 

специально подобранных технико-тактических упражнений, корректирующих 

структуру и особенности применения, основанные на принципе выбора наибо-

лее оптимальных двигательных действиях. В практике спорта выделяются не-

которые, наиболее эффективные принципы: выполнения сопряженных упраж-

нений, упражнения синтетического характера, нагрузкам динамического воз-

действия, межзвенным взаимосвязям в структуре биомеханического анализа  

движений [5, 8]. Выше перечисленные принципы можно объединить на основе 

сравнения двигательных специальных действий в соревновательных и в трени-

ровочных упражнениях.  

Особое внимание ученых на протяжении долгого времени, связано с про-

блемой подбора оптимальных упражнений, несущих специальную направлен-

ность и определяющих их большое значение, как в обосновании теоретических, 

так и практических аспектах спортивной подготовки [7, 11, 12]. Однако, обще-

известно, что используемые основы при подборе специальных упражнений не 

учитывают специфические различия между видами спорта, где существуют 

объективные показатели биомеханических характеристик движения, лежащих в 

их основе. Поэтому необходимо учитывать структурную специализацию в 

спортивных упражнениях, разработанных ещё в исследованиях Н.А  Бернштей-
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на об уровнях построения движений, следует опираться на принципы опти-

мальности в упражнениях специальной направленности, которые должны соот-

ветствовать ключевым особенностям стереотипности и составу соревнователь-

ных упражнений [1, 2]. Учитывая стереотипность и состав двигательного дей-

ствия, которые соответствуют структуре системы движений, к которой необхо-

димо приближаться при сравнении соревновательного и специальных подгото-

вительных упражнений, а также обращать внимание на применяемые методы в 

формировании двигательного навыка [13] - [16].  

В связи с вышесказанным, выявлена проблема, которая характеризуется 

необходимостью выбора оптимальных к применению упражнений специальной 

направленности в спортивной тренировке спортсменов в различной квалифика-

ции видах спорта, и при этом необходимо обоснованность использования этих 

упражнений, учитывающие биомеханическую специфику видов спорта. Поэто-

му использование специальных упражнений национальных видов спорта воз-

можна только после определения соответствия их структуры к двигательным 

действиям в избранном виде спорта, разрешения этого вопроса обусловило ак-

туальность темы нашего исследования.  

В системе принципов развития физических способностей лежат принципы, 

учитывающие биомеханическую структуру соревновательных упражнений [17] 

- [20]. При этом основное внимание уделяется двигательным (кинематическим 

и динамическим) структурам системы движений [13, 15], [21] - [24]. Парамет-

ры, опираясь на которые можно определить степень соответствия мышечных 

усилий в различных упражнениях в национальных видах спорта при подобной 

внешней картине пространственно-временных характеристик, мало изучены и 

практически не задействованы в тренировочном процессе [6], [14, 16], [25] - 

[29].  

Некоторые специалисты обращают внимание на важность принципа опти-

мизации упражнений, связанных с выбором специальных по своей направлен-

ности в аспекте реализации кинематических и динамических характеристик в 

условиях соревнования и тренировки [30]. В настоящее время интерес и воз-

можность выявления мышечных усилий в целостном движении и его фазах 

возрастает, в связи с практической реализацией современных инструменталь-

ных методов (использования ЭМГ, беспроводного способа передачи сигналов, 

уменьшение электрических и механических помех) [12, 14, 24, 25], [31] - [38].  

На сегодня разработаны методологические аспекты регистрации и анализа 

биомеханических характеристик движения, которые позволяют в тренировоч-

ной деятельности реализовывать принципы выбора наилучших (оптимальных) 

упражнений, направленных на развитие специальных силовых качеств, доста-

точно хорошо разработаны [7, 15], [18]-[20], [39, 40]. Однако, проблематичны-

ми остаются вопросы в оценке величины усилий, которые необходимо контро-

лировать в деятельности выбранных мышц. Наиболее объективным методом 

определения величины мышечных усилий, является метод регистрации био-

электрической активации мышц. Существующие сложности в использовании 
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этого метода, накладывают отпечаток на небольшом количестве проведенных 

исследовательских работ, в которых связь развиваемых усилий и биоэлектриче-

ская активация мышц изучалась в процессе выполнении специальных двига-

тельных действий [23]-[25], [35]-[38], [41].  

Выше приведенные факты, позволяют сделать заключение о том, что тема 

исследования на сегодняшний день активно разрабатывается в базовых видах 

спорта, но поставленная проблема требует всестороннего теоретического и экс-

периментального изучения особенностей двигательных действий и в нацио-

нальных видах спорта.  

Цель исследования работы состояла в определении соответствия упражне-

ний национальных видов спорта и базовых видов спорта Якутии на основании 

биомеханических показателей двигательной структуры. 

В соответствии с целью работы были определены задачи на втором про-

межуточном этапе исследования:  

1) изучить научно-теоретические положения о принципах определения со-

ответствия между двигательными действиями с учетом биомеханических пока-

зателей, 

2) выявить упражнения, имеющие схожую двигательную структуру в 

национальных видах спорта (на примере мас-рестлинга, хапсагая, якутских 

прыжков) и базовых видах спорта (на примере спортивной борьбы, легкой ат-

летики, лыжных гонок),  

3) разработать методические рекомендации по оценке соответствия 

упражнений национальных видов спорта для использования в подготовке 

спортсменов в базовых видах спорта (на примере спортивной борьбы, легкой 

атлетики, лыжных гонок). 

В работе применены следующие методы научного исследования: теорети-

ческий анализ, обобщение специальной научно-методической литературы и 

данные документальных источников, комплекс биомеханических методов 

(электромиография, метрологическая фотосъемка, скоростная видеосъемка), 

педагогические методы (протоколирование, педагогическое наблюдение), ан-

тропометрия, хронометрия, математико-статистические методы обработки экс-

периментальных данных (метод средних величин, непараметрический Z-

критерий знаков). 

В результате исследования впервые получены: пространственно времен-

ные характеристики, которые синхронизированы с показателями биоэлектриче-

ской активностью мышц в определенных фазах движения спортсменов в наци-

ональных и базовых видах спорта Республики Саха (Я). На основе принципа 

динамического соответствия, с учетом показателей биоэлектрической активно-

сти мышцы, быстроты изменения угла между звеньями, режимом сокращения 

мышцы проведено сравнение и выявление потенциально возможных в исполь-

зовании упражнений из национальных видов спорта в базовых видах (на при-

мере спортивной борьбы, легкой атлетики, лыжных гонок). Предмет исследо-

вания: биомеханические показатели двигательных действий в специальных 
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упражнениях национальных видов спорта (на примере мас-рестлинга, хапсагая, 

якутских прыжков) и в упражнениях базовых видов спорта (на примере спор-

тивной борьбы, легкой атлетики, лыжных гонок). 

Область применения результатов НИР: тренировочный процесс подготов-

ки спортсменов, учебный процесс в системе подготовки научных кадров. По-

тенциальный потребитель результатов НИР: тренеры по национальным и базо-

вым видам спорта, квалифицированные спортсмены, аспиранты и преподавате-

ли ВУЗов физической культуры. 

 

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ ПРИНЦИПА 

ДИНАМИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ В СПОРТИВНЫХ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

Совершенствование специальной силовой подготовки определяется в ос-

новную очередь с выбором средств и методов развития силы мышц, которые 

несут наибольшее напряжение в двигательном действии в виде спорта.  

Современные специалисты отмечают, что оптимизация специальных 

упражнений, которые составляют базовые средства физической подготовки,  

не в полной мере учитывает фундаментальные различия отдельных видов 

спорта. Поэтому некоторые авторы считают, что к таким особенностям от-

носятся стереотип и состав специального соревновательного двигательного 

действия. Существующий в современной спортивной науке принцип дина-

мического соответствия предполагает возможность эффективного использо-

вание «дифференцированного биомеханического соответствия и направлен-

ного силового превышения» [8, 20]. Внедрение на основе выше предложен-

ной дифференциации и строго рассчитанной динамической нагрузки, пре-

вышающей основное соревновательное упражнение, позволяет отобрать при 

оптимизации специальных упражнений в тренировочном процессе квалифи-

цированных спортсменов.  

Целеполагание в движении человека носит обязательный характер и опре-

деляется такими факторами, как четкое осознание цели и определение направ-

ления к её достижению. Соответственно, зная, что основой физического движе-

ния является силовые проявление, необходимо и в её применении знать 

направление приложения. Основываясь на научно-теоретических положениях о 

применении силы в решении двигательных задач, необходимо подбирать сред-

ства, которые адекватные режиму работы двигательного аппарата в специали-

зируемом упражнении и способствуют его качественному совершенствованию 

[8]. 

Научно-прикладное обоснование подбора средств специальной силовой 

подготовки в избранном виде спорта сформулировано в «принципе динамиче-

ского соответствия», который определяется конкретными пространственно-

временными и силовыми характеристиками, сопоставление которых с ведущим 

соревновательным приемом или тренировочным упражнением позволяет опре-
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делить насколько точно им соответствует применяемое упражнение.  

Критерии динамического соответствия имеют, сформированный опытно-

научным путем строгий комплекс, в котором в зависимости от специфики вида 

спорта, они могут проявлять разное значение для решения задачи в двигатель-

ном действии. Поэтому реализация такого подхода требует вникать в специфи-

ки каждой фазы движения и учитывать особенности условий не только вида 

спорта, но двигательные предпочтения отдельных спортсменов, только такой 

путь позволит эффективно определять необходимый комплекс средств спор-

тивной тренировки.  

Пространственно-временные и динамические характеристики, которые об-

разуют принцип динамического соответствия, по данным Верхошанского Ю.В. 

должны быть в тренировочном упражнении максимально подобными соревно-

вательному движению, и включают в себя такой перечень:  

- по группам мышц, вовлекаемым в работу, 

- по амплитуде и направлению работы,  

- по акцентируемому участку амплитуды, 

- по величине усилия и времени его развития, 

- по режиму работы мышц [8]. 

Критерий соответствия по амплитуде и направлению исходит из простран-

ственных характеристик движений относительно смежных частей тела. Точное 

описание внешней картина движения является отправной точкой в полноте 

представления о правильном выполнении любого двигательного действия 

(упражнения, технического приема, соревновательного действия). Следствием 

этого является выявление системы звеньев биомеханического двигательного 

аппарата человека, группы мышц которых вовлечены в противодействие внеш-

ним или внутренним моментам сил.  

При реализации критерия соответствия по амплитуде и направлению дви-

жения необходимо точно определить: 

- исходное положение, 

- позу исходного положения (биомеханического двигательного аппарата), 

- положение точки приложения действующей силы тяжести в задейство-

ванной системе звеньев, 

- положение точки приложения действующей силы тяжести дополнитель-

ных отягощений. 

Варьирование величиной отягощений, количеством повторений и темпом 

движений, позволяет решать задачи воспитания силовых качеств в направлении 

развития: собственно силы, скоростно-силовых качеств и силовой выносливо-

сти. 

Движение спортсмена происходит всегда в преодолении внешнего сопро-

тивления, которое имеет происхождение в разных местах пространства, разное 

время его возникновения и непостоянство величины его противодействия. 

Необходимость учитывать направление внешнего сопротивления движе-

нию имеет значение и в случае отягощения движения в целом. Существующие 
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данные о различиях эффективности развития силовых способностей при 

нагрузке мышц в режимах их сокращения изометрическом, динамическом ха-

рактеризуются разной величиной их электрической активности. Например, из-

вестно, что при работе мышц в изокинетическом режиме наблюдается большая 

электрическая активность, высокие показатели прироста, удержания и потерь 

мышечной силы. Метод изокинетических напряжений дает возможность значи-

тельно улучшить показатели в приросте силовых показателей в меньшие сроки. 

Метод тренировок, который вызывает статодинамические сократительные 

реакции в мышце, заключается в закономерной последовательности сочетания 

в одном упражнении двух режимов деятельности мышц - изометрического и 

динамического (ауксотонического), при этом величина внешних отягощений 

подлежат изменению. 

Сегодня с достаточной определенностью можно констатировать, что 

наиболее рациональный путь повышения эффективности специальной силовой 

подготовки заключается в подборе различных режимов работы мышц. Такое 

сочетание должно подбираться с учетом присущего ему кумулятивного эффек-

та и соответствия его качественной специфики тем требованиям, которые 

предъявляются условиями конкретной спортивной деятельности. 

В последнее время для развития силы мышц стали широко применяться 

тренажерные устройства, которые представляют собой специальные конструк-

ции, обеспечивающие то или иное (по величине и качественным характеристи-

кам) сопротивление движению. По своему назначению они рассчитаны на ими-

тацию спортивного упражнения или его отдельных элементов либо на то, что-

бы задавать необходимую специфическую нагрузку при различных режимах 

мышечной работы.  

Эффективность специальной силовой подготовки спортсменов возможна в 

условиях возможности строго регламентировать пространственные характери-

стики движения и вымерять внешнее отягощение, разнообразия режимов тре-

нировочного воздействия на мышечные сокращения и программировать харак-

тер проявления усилия во времени, многократности стереотипного воспроизве-

дения тренируемого движения.  

Для воспитания двигательных качеств дифференцированно используют  

физические средства применительно к особенностям конкретного вида спорта, 

спортивной дисциплины, т.е. к особенностям соревновательной деятельности. 

Конкретные особенности соревновательной деятельности формируют условия к 

поиску себе подобных общеподготовительных, вспомогательных и специально-

подготовительных упражнений [42]. 

Целью применения в тренировочном процессе общеподготовительных 

упражнения, в общем смысле состоит во всесторонне функциональном разви-

тия организма спортсмена и являются не отделимой частью подготовительного 

периода в тренировки. С их помощью на начальных этапах подготовки, когда 

ещё не осуществлена строгая специализация в виде спорта, эффективно осу-

ществляется формирование широкой базы двигательных действий. При этом 
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они могут, как соответствовать требованиям основного двигательного действия 

в соревновательном упражнении, так и находиться в определенном противоре-

чии [43]. 

 

Таблица 1 

Значимость критериев принципа «Динамического соответствия» на этапе 

спортивной подготовки в применяемом физическом средстве 

Критерий 

принципа «ди-

намического 

соответствия» 

Этап спортивной подготовки / 

Средства спортивной подготовки / 

Уровень значимости критерия 

(балл: 1-средний, 2-выше среднего, 3 высокий) 
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циализации 

совершенствова-

ния спортивного 
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группы мышц, 

вовлекаемые в 

работу 

1 1 2 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

амплитуда и 

направление 

работы 

1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 

акцентируе-

мый участок 

амплитуды 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 3 

величина уси-

лия и времени 

его развития 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3 3 

режим работы 

мышц 
1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Вспомогательные упражнения позволяют создать специальный фундамент 

для последующего совершенствования в этой или иной области спортивной де-

ятельности. 

По мере перехода на высшие этапы спортивной подготовки специально-

подготовительные средства приобретают исключительное значение в общем 
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объеме применяемых средств в процессе достижения высшего мастерства [44]. 

Становление двигательного навыка, который бы отвечал условиям сорев-

нования на этапах высшего спортивного мастерства, начинается с его формиро-

вания на этапе начальной подготовки. Тесная связь уровня физического разви-

тия, морфофункционального состояния обучаемых и требованиям вида спорта к 

уровню проявления техники движения, требует строгого соблюдения педагоги-

ческих принципов последовательности и преемственности в применении физи-

ческих средств. Поэтому, на каждом этапе спортивной подготовки для форми-

рования двигательного навыка применяются и соответствующие тренирующие 

упражнения, которые, как отмечалось выше, должны стремиться достигать 

биомеханические характеристики адекватные задачам подготовки, возрасту 

спортсмена и его физическому развитию [45].  

Указывалось, что используемые критерии при подборе тренирующих 

упражнений для совершенствования соревновательного действия могут менять 

свою значимость в зависимости от условия выполнения, фаз движения, физиче-

ского состояния спортсмена. При этом существует необходимость подбирать 

упражнения на разных этапах спортивной подготовки в соответствии с уровнем 

тренированности спортсмена, которые не только должны быть адекватны ос-

новному соревновательному движению, но и упражнениям общеподготови-

тельным, вспомогательным и специально-подготовительным, объем которых 

установлен тренировочным планом. Существующая информация по этой про-

блеме в специальных источниках достаточно ограниченная, поэтому имеется 

необходимость проведения исследовательских работ по определению значимо-

сти критериев используемых в принципе динамического соответствия. В табл. 1 

представлены показатели с указанием уровня значимости.  

 

1.2 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ЭМГ В ИЗУЧЕНИИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫХ И БАЗОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

Наиболее доступные и простые в применении, на протяжении длительно-

го времени были измерения, направленные на регистрацию различного рода 

механических показателей. Разработанный метод циклограмметрии, давал воз-

можность определения пространственно-временных характеристик, таких как - 

положения точек в пространстве, их скорость и ускорение при выполнении 

двигательного действия [17, 54]. В последующие годы, с помощью метода цик-

лографии, определяли некоторые силовые характеристики проявляемые 

спортсменами в видах спорта [55]. Перечисленные методы в основном отвеча-

ют на многие вопросы в изучении внешней картины двигательной деятельно-

сти. Для более полного представления о внутренней структуре движений чело-

века, специалисты рекомендуют опираться в исследованиях на метод электро-

миографии [1, 8, 56]. 
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Строго определенное использование специально-подготовительных упраж-

нений в процессе тренировочных занятий в соответствии с особенностями кон-

кретного вида спорта требует полного представления о характере проявляемой 

произвольной активности скелетных мышц, являющимися ведущими в обеспе-

чении выполнения базовых движений в соревновательных условиях [56]. Поэто-

му выявление соответствия характеристики работы мышц при выполнении ос-

новных движений в соревновательных и тренировочных условиях позволит по-

лучить точное представление об эффективности использования специально-

подготовительного упражнения. Для получения такой информации используют 

регистрацию мышечной активности методом ЭМГ при выполнении специально-

подготовительных упражнений и базовых движений, являющимися ведущими в 

каждом виде спорта [1, 57]. Эта возможность может быть реализована и в изуче-

нии работы мышц у спортсменов, специализирующихся в национальных видах 

спорта Якутии - мас-рестлинг, якутские национальные прыжки, хапсагай [32].  

Методика регистрации мышечной активности и основные параметры при 

анализе поверхностной ЭМГ. 

Для получения достоверных данных при использовании ЭМГ необходимо 

выдержать перечень требований к таким исследованиям, а именно: 

- определение работающих мышц и их оптимальное количество, 

- условий регистрации, 

- установить параметры электромиографа, 

- визуализация полученных данных, 

- цифровое представление ЭМГ и их анализ. 

При определении предполагаемых, наиболее задействованных мышц при 

выполнении специального технического действия руководствуются задачами 

исследования и соответствующим анализом анатомической структуры выбран-

ного движения [58]. В исследованиях, связанных со сложно координационными 

двигательными действиями целесообразно наблюдать 8 и более мышц, а при 

наблюдении циклических движений, измеряют электробиологическую актив-

ность от 2 до 6 мышц. Имеется опыт определения участвующих мышц в осу-

ществлении изучаемого технического приема с помощью пальпации мышечных 

волокон при его имитации (замедленном выполнении) со средним по величине 

усилий опираясь на анатомические знания строения человека. При этом более 

упругие мышцы в двигательной фазе свидетельствуют об их обеспечивающей 

движение функции [1, 59]. Для получения информации об уровне биоэлектри-

ческой активности отдельно взятой мышцы достаточно регистрировать потен-

циал отдельных ДЕ одним регистрирующим электродом.  

Существует несколько взглядов на условия, в которых допустимо прове-

дения регистрации ЭМГ исследуемой мышцы. Так, на протяжении длительного 

времени исследователи проводили регистрацию биотоков с помощью игольча-

тых электродов, которые имели особенности, связанные с креплением их на те-

ле человека и непосредственным контактом с мышечными волокнами. Однако, 

поверхностные электроды, которые не имеют прямого контакта с мышцей, так 
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же отвечают основному требованию к таким исследованиям, а именно - позво-

ляют при стандартных условиях выявлять достоверно биоэлектрические про-

цессы протекающие в интересующих нас группах мышц. Необходимо отме-

тить, что в зарубежной литературе отмечается одно из условий проведения ис-

следования, связанное с изометрическим напряжением мышц, что по позволяет 

получать более точные результаты ЭМГ.  

Регистрация ЭМГ мышечной деятельности в процессе выполнения статиче-

ских усилий соотносят либо с выбором единичного максимального повтора, что 

составляет 25, 50, 75 и 100 % его результата или удержанием стандартного груза. 

Для регистрация ЭМГ мышечной деятельности в процессе динамических усилий 

и сложно координационных действий соотносят с точность фаз движения.  

Предполагаемый к использованию современный электромиограф имеет 8-

ми канальные выходы для регистрации элетроимпульсов.  

Визуализация полученной оперативной информации связано с обработкой 

электромиограмм, что позволяет установить как качественные так и количе-

ственные проявления биоэлектрической активности исследуемых мышц в раз-

личных режимах нагрузки.. Первым действием на этапе анализа должна быть 

проведена качественная оценка электромиограмм, которая состоит в определе-

нии зарегистрированных импульсов к определенному диаграмм, в соответствии 

с выбранной классификацией в исследовании [1, 8]. Такая оценка позволяет 

проведения анализа физиологических закономерностей активации мышц при 

выполнении двигательных действий [17, 60]. Визуальное восприятие ампли-

тудных изменений, отражающие потенциалы ЭМГ дают возможность устано-

вить ведущие мышцы и вспомогательные, которые участвуют в решении тех-

нико-тактических двигательных задач. Визуальный анализ амплитуды реги-

стрируемых биоимпульсов также позволяет четко определить порядок актива-

ции и включения разных мышц в процессе осуществления двигательного дей-

ствия. При этом можно наблюдать показатели амплитуды и частоты электро-

миограммы, что позволяет различать величину напряженности мышц в различ-

ные моменты движения и соотносить с показателем одного максимального по-

втора [61, 62].  

Количественный анализ ЭМГ, в результате использования компьютерных 

специализированных программ, позволяет получить: оценку координационных 

отношений мышц; анализ основных колебаний потенциалов; суммарную инте-

грированную площадь и другие. 

Интегрирование ЭМГ дает в результате площадь под линией графика элек-

тромиограммы на любом интересующем участке, что позволяет получить меру 

выраженности активности мышцы в течении определенного времени в процес-

се исследуемой двигательной деятельности. Полученная площадь отражает 

суммарную биоэлектрическую активность мышцы и в определенной пропорци-

ональности можно соотнести её к величине развиваемых мышечных усилий. 

Единицей измерения площади является величина зафиксированного тока в те-

чении времени мВ, умноженные на секунды. Указанный метод обработки, ин-
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тегрирование ЭМГ, целесообразно использовать при оценке активности мышц, 

несущие основную нагрузку при выполнении базовых и специально-

подготовительных двигательных действий в соответствующих видах спорта. 

Устройство синхронизации электромиограмм и видеосъемки для аппарат-

но-программного комплекса «Миокон». 

Опыт использования медицинского оборудования аппаратно-программного 

комплекса «Миокон» в исследованиях спортивной направленности, накоплен-

ный лабораторией кафедры Биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-

Петербург), выявил необходимость одновременной фиксации показателей 

внутренних процессов в мышцах (регистрация биоэлектрических импульсов) и 

внешней картины (пространственно-временные характеристики) выполнения 

двигательной деятельности спортсмена в различных условиях его учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Для записи электрической активности мышц спортсменов применен 8-и 

канальнй аппаратно-программный комплекс «Миотон» (ОКБ «РИТМ» г. Таган-

рог, Россия). Комплекс состоит из аппаратного блока, соединенного с ноутбу-

ком USB-кабелем,поверхностных отводящих электродов с усилителями и за-

земляющего электрода. Использованы кнопочные биполярные отводящие элек-

троды REFF3010 размером 41×21 мм (FIAB, Италия). Электроды устанавлива-

лись на коже спортсмена в местах локализации двигательных точек. Поскольку 

для выделения отдельных фаз движения спортсмена и определения активности 

мышц в эти фазы необходимо синхронно с записью электромиограмм (ЭМГ) 

проводить видеосъемку, потребовалось разработать и изготовить устройство. 

  

 
Рис. 2. Устройство синхронизации электромиограмм и видеосъемки син-

хронизации 

2 1 3 4 

1 – светодиод,2 – защитный корпус, 3 – кабелем и разъемом типа DB9-M, 4 – 

кнопка 
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Устройство представляет собой светодиод в защитном корпусе с кабелем и 

разъемомтипа DB9-M для подключения к аппаратному блоку миомонитора, и 

элемент внешнего управления, состоящий из кнопки и кабеля с разъемом PS/2 

также для подключения к аппаратному блоку миомонитора (рис. 2). 

При нажатии на кнопку загорается светодиод, фиксируемый видеокамерой, 

и одновременно на электромиограммах отмечается маркер. Таким образом, мож-

но произвести синхронизацию и выделить на электромиограммах необходимые 

фазы движения. 

 

1.3 БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА (МАС-РЕСТЛИНГ, 

ЯКУТСКИЕ ПРЫЖКИ, ХАПСАГАЙ) 

 

В предсоревновательном периоде подготовки на этапе высшего спортив-

ного мастерства проводились исследования биоэлектрической активности 

мышц спины масрестлера в процессе выполнения специальных упражнений и в 

контрольных соревновательных схватках. Анализ интерференционной мио-

граммы мышечной активности позволил различить специальные упражнения 

по величине биоэлектрической активности. Наблюдались наиболее задейство-

ванные мышцы и их группа, которые так же имеют наибольшее вовлечение в 

соревновательном двигательном действии. Одним из критериев, на основании 

которого происходило сравнение, являлся параметр миограммы - суммарная 

биоэлектрическая мышечная активность.  

Силовое единоборство мас-рестлинг представляет собой максимальные 

динамические усилия с глобально задействованной топографией мышц спортс-

мена в условиях статодинамических напряжений. Структура и состав двига-

тельного движения спортсменов формируется в специфических условиях внут-

ренней и внешней среды, лимитируемые пространственно-временными, сило-

выми и ведущими в избранном виде спорта двигательными качествами. Фун-

даментальные теоретические положения о многоуровневом построении систе-

мы управления двигательными действиями человека [46], методологические 

основы изучения двигательных действий в спортивной биомеханике [18], и др., 

подтвержденные прикладными исследованиями по видам спорта, обращают 

внимание на необходимость соблюдения строгой последовательности форми-

рования двигательного навыка на каждом этапе спортивного совершенствова-

ния.  

Одним из первых биомеханических принципов, значимый для анализа 

движения спортсмена считали показатель изменение импульса силы, его чере-

дование и сохранение, сочетание отдельных импульсов, противодействие им 

[47]. Учет этих силовых факторов основывался на механическом построении 

рационального использования сил в движении при выполнении физических 

упражнений. Следующим этапом в проведении биомеханического анализа ста-

новится изучение специфики проявления силового импульса в реализации раз-
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но целевых движений в спорте [36]. 

Сформированным, принято считать такой двигательный навык, который 

отвечает требованиям вида спорта уже к началу этапа высшего спортивного ма-

стерства, когда наступает время максимальной реализации накопленного спор-

тивного потенциала. Подбор тренировочных упражнений на основе силовых 

проявлений, как отдельной мышцею, так и группой мышц, несущих основную 

двигательную нагрузку, соответствующую двигательному действию основного 

соревновательного приема, позволит оптимизировать процесс формирования 

специального навыка [48]. Исследования силового вклада отдельной мышцы в 

структуру двигательного действия может быть основано на факте тесной взаи-

мосвязи между её силой и электрическим импульсом [37].  

Одним из показателей уровня силового проявления мышц, участвующих в 

двигательном действии является суммарная площадь электромиограмм их мы-

шечной активности. Сравнение тренировочных упражнений и основного сорев-

новательного приема в условиях, где между ними можно наблюдать близкие 

двигательные характеристики (пространственно-временные), на основе показа-

теля суммарной мышечной биоэлектрической активности позволит сделать 

обоснованные предположения о выборе того или иного упражнения [20]. 

Известный метод электромиографии позволяет определять показатель 

суммарной (интерференционной) биоэлектрической активности задействован-

ных мышц в двигательном действии [33].  

Основная направленность физических качеств в соревновательной дея-

тельности масрестлера связана с максимальными проявлениями силы. Повы-

шение показателей силы, возможно либо совершенствуя процесс управления 

активностью мышцами, т.е. развития межмышечной координации, либо увели-

чением количества единиц миофибрилл в мышечных волокнах [23]. Эти два 

пути реализуются подбором специальных упражнений, предназначенных для 

совершенствования спортивной техники и двигательных качеств, проявляемых 

при выполнении основного соревновательного движения. Оценка таких упраж-

нений, основанная на биомеханических показателях, должна удовлетворять по 

принципу динамического соответствия [8], т.е. совпадать с соревновательным 

действием по следующим критериям: амплитуде и направлению движения, ак-

центируемому участку рабочей амплитуды движения, величине силы действия, 

быстроте развития максимума силы, режиму работы мышц. 

Метод электромиографии (ЭМГ) позволяет получить показатели: относи-

тельную величину силы действия, быстроту развития максимального усилия и 

режим работы мышц.  

В серии эксперимента был проведен сравнительный анализ параметров 

ЭМГ мышц спины спортсмена - мастера спорта России по мас-рестлингу весо-

вой категории 70 кг, 1990 года рождения, который является чемпионом мира по 

мас-рестлингу 2018 года. На основе известных примеров моделирования в си-

ловых видах спорта и анализа выполнения соревновательных силовых действий 

[13, 31] спортсмену было предложено выполнять двигательные действия в спе-
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циальных тренировочных упражнениях, которые по величине нагрузки были 

приближены соревновательной. В исследовании использовалась группа упраж-

нений общефизической направленности (становая тяга с динамометром, присед 

со штангой, полуприсед со штангой), группа упражнений специальной физиче-

ской направленности (тяга штанги и тяга штанги с уровня пола каждая весом 

100 кг, максимальное усилие в тяге блока) и группа упражнений соревнова-

тельной направленности (триопорная тяга с внутренним хватом, двуопорная тя-

га с наружным хватом, тяга в защите с внутренним хватом, прием Ушницкого, 

защита удержание). Количество повторов в каждом упражнении составляло от 

1 до 5 раз. Величина отягощения в тренировочных упражнениях подбиралась 

индивидуально, и составляли нагрузку 100% от индивидуально максимума. 

Поскольку для выделения отдельных фаз движения спортсмена и опреде-

ления активности мышц в эти фазы необходимо синхронно с записью электро-

миограмм (ЭМГ) проводить видеосъемку, потребовалось использовать устрой-

ство синхронизации. Проводился анализ более 5 участков зарегистрированных 

миограмм продолжительностью равной полной фазе двигательного действия в 

каждом упражнении. 

Процессы биоэлектрического сопряжения скелетных мышц масрестлера на 

основе согласованности сократительного и расслабляющего режимов, сопро-

вождающие специальные упражнения и соревновательные двигательные дей-

ствия показали следующее. 

В табл. 2, отражены результаты миограмм с показателями суммарной био-

электрической активности восьми мышц спины масрестлера во время выполне-

ния одиннадцати двигательных действий. Таблица содержит шесть упражнений 

общей и специальной физической направленности: становая тяга; тяга штанги 

весом 100 кг; тяга штанги весом 100 кг, гриф которой расположен на уровне 

пола; тяга блока, весом 100 кг; тяга блока при максимальном усилии. Указан-

ные тренировочные двигательные действия являются приближенными по своей 

двигательной структуре к соревновательной деятельности в отдельных базовых 

приемах масрестлеров: триопорная и двуопорная тяга, тяга в защите, прием 

Ушницкого, а также защита удержание. Биоэлектрические показатели при мы-

шечной активности в соревновательных действиях масрестлеров, представлены 

в табл. 3 в соответствии с различиями не только в видах опоры, но и по видам 

хвата палки перетягивания – наружный и внутренний.  

Тренировочные упражнения из группы общей физической направленно-

сти, связанные с выполнением приседа и полуприседа с различными по вели-

чине нагрузками, являются базовыми для развития общей силы во многих ви-

дах спорта, требующих максимального проявления скоростно-силовых двига-

тельных качеств. Поэтому можно отметить, что количество мышц и их абсо-

лютные показатели наблюдаются в этой группе с наиболее высокими результа-

тами в сравнении с группой упражнений специальной физической направлен-

ности и соревновательной деятельности.  
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Таблица 3 

Результаты суммарной биоэлектрической активности отдельных мышц 

при выполнении специальных упражнений и соревновательных действий 

Упражне-

ние 

масрестлера 

Мышца спины и её суммарная биоэлектрическая активность 

(площадь биоэлектрической активности, Sм, мкВ*сек) 

Upper 

Trapezius 

(верхнего 

отдела 

трапецие-
видной) 

T2 

Paraspin

als 

(средне-

го отде-
ла тра-

пецие-

видной) 

Infrasp-

inatus 

(подост-

ная) 

Lower 

Trapezi-

us 

(нижняя 

трапеци-
евидная 

внут-

ренняя) 

Latissimus 

Dorsi 

(верхнего 

отдела 

широчай-
шей) 

T8 

Paraspin

als 

(разги-

бающая 
спину) 

T10 

Paraspinals 

(среднего 

отдела 

широчай-
шей) 

L5 

Paraspinals 

(нижнего 

отдела 

широчай-
шей) 

 упражнение общефизической направленности 

становая 

тяга, дина-

мометрия 

23,1±1,8 18,5±4,7 
663,2±49

,5 

127,3±11

,4 
532,6±43,7 

152,6±9,

6 
143,1±17,2 10,6±1,7 

присед со 

штангой 

1503,2±83,

6 

626,7±57

,1 

153,6±12

,7 

901,3±47

,3 
25,6±3,7 

746,5±65

,8 
225,4±31,6 231,7±19,7 

полу присед 

со штангой  

1345,3±56,

9 

518,5±51

,2 

217,2±34

,8 

894,7±76

,9 
27,8±3,7 

493,2±45

,2 
198,4±26,8 228,6±18,4 

 упражнение специальной физической направленности 

тяга штан-

ги, вес 100 

кг 

430±33,2 293±23,4 92±5,6 
763,5±86

,3 
531,3±43,5 

474,2±34

,8 
208,9±26,1 269,3±32,5 

тяга штанги 

с уровня 

пола, вес 
100 кг 

543,8±64,8 
331,2±40

,1 

138,6±10

,4 

155,3±13

,6 
558,7±67,8 

658,7±74

,9 
217±19,3 188,5±14,2 

максималь-

ное усилие 

в тяге блока 

60,9±1,9 15,4±2,8 20,3±1,5 
598,1±76

,9 
126,5±9,4 

235,9±13

,0 
155,2±17,8 104,6±6,8 

 соревновательное действие 

триопорная 

тяга с внут-

ренним хва-

том 

76,3±9,4 79,3±5,9 60,5±4,9 
445,4±38

,2 
105,8±9,0 

143,6±11

,8 
135,9±12,5 344,5±53,2 

двуопорная 

тяга с 

наружным 

хватом 

119,7±10,2 
102,2±8,

1 
59,4±2,3 

564,7±49

,3 
270,4±47,1 

391,3±41

,5 
168,5±23,1 133,8±21,1 

тяга в за-

щите с 

внутренним 
хватом 

114,5±34,1 83,9±4,7 35,8±2,9 
439,0±37

,8 
134,9±9,3 

193,4±3,

9 
141,8±8,3 86,5±7,1 

прием Уш-

ницкого 
323,7±49,2 

145,3±12

,8 
75,7±4,8 78,5±5,9 297,1±41,6 

617,9±32

,6 
253,5±43,1 109,7±17,8 

защита 

удержание 
371,6±46,5 86,9±4,3 37,5±2,8 

618,2±74

,6 
42,9±3,2 

238,7±34

,6 

228,8±,47,

3 
12,6±1,4 

Примечание: курсивом выделены максимальные и высокие результаты суммарной биоэлектрической активно-

сти отдельных мышц 

 

Так, например, можно наблюдать, что среди всех упражнений максималь-

ные результаты суммарной биоэлектрической активности верхнего отдела тра-
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пециевидной мышцы (Upper Trapezius) проявляются только в упражнениях 

присед со штангой (1503,2±83,6 мкВ*сек) и полуприсед со штангой 

(1345,3±56,9 мкВ*сек). 

Можно отметить, что в группе упражнений специальной физической 

направленности количество мышц с высокими показателями суммарной био-

электрической активности в отдельном двигательном действии меньше чем в 

группе общей физической направленности и больше чем в соревновательном 

действии. Это согласуется с эффектом  влияния упругих сил мышц на эффек-

тивность мышечной работы [49].  

Результаты суммарной биоэлектрической активности задействованных 

мышц при выполнении соревновательных действий имеют отличительные осо-

бенности от двух других групп упражнений. Здесь мы отмечаем максимальные 

показатели суммарной биоэлектрической активности отдельных мышц при вы-

полнении соревновательного действия. При этом нижняя трапециевидная внут-

ренняя мышца (Lower Trapezius) в двигательных действиях показывает макси-

мально высокие результаты (от 439,0±37,8 (мкВ*сек) в соревновательном дей-

ствии тяга в защите с внутренним хватом до 618,2±74,6( мкВ*сек) - защита 

удержание). 

В таблице 4 представлены значение средней суммарной биоэлектрической 

активности восьми наиболее задействованных мышц спины в одиннадцати 

упражнениях общего, специально физического развития и соревновательных 

действиях масрестлера.  

Для определения достоверности об отсутствии различия между результата-

ми выполнения упражнений общей, специальной физической направленности 

(выборка 1) и соревновательных действий масрестлера (выборка 2) был прове-

ден анализ на проверку однородности двух независимых выборок с помощью 

критерия Вилкоксона. Эти вычисления состояли в далее описанных действиях. 

Объединили выборки и расположили полученные данные в порядке возраста-

ния. Проставили все результаты в порядке возрастания с присвоением каждому 

порядкового номера, тем самым получили ранговую последовательность. Из 11 

полученных номеров ранговой последовательности 6 (1, 3, 8, 9, 10, 11) относят-

ся к группам общей и специальной физической направленности, и 5 (2, 4, 5, 6, 

7) – соревновательным действиям. Наблюдаемое значение статистики Вилкок-

сона равно Kнабл=2+4+5+6+7=24. Критическая область является двусторонней. 

Критические значения статистики для определенных размеров выборок, при 

α=0,05 для левой границы равно 18 и правой 42. Наблюдаемое значение не по-

падает в критическую область: Кправое < Kнабл < Клевое. Основная гипотеза под-

тверждается, поэтому на уровне значимости 0,05 можно утверждать, что разни-

ца не существенна между наблюдаемыми результатами суммарной биоэлектри-

ческой активности мышц спины, при выполнении упражнения общей, специ-

альной физической направленности и соревновательных действий масрестлера.  

Представленные данные в таблице 4, свидетельствуют о наличии 

наибольшей средней суммарной биоэлектрической активности мышц спины 
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при выполнении упражнений общефизической направленности (присед со 

штангой - 4414,0 мкВ*сек, полуприсед со штангой - 3923,7 мкВ*сек) и специ-

альной физической направленности (тяга штанги, вес 100 кг - 3062,2 мкВ*сек, 

тяга штанги с уровня пола, вес 100 кг - 2791,8 мкВ*сек) в сравнении с упражне-

ниями из группы соревновательных действий (прием Ушницкого - 1901,4±176,9 

мкВ*сек).  

Значение средней суммарной биоэлектрической активности наиболее за-

действованных мышц спины показывает существенные различия между груп-

пами упражнений и соревновательными действиями масрестлера. 

 

Таблица 4 

Средняя суммарная биоэлектрическая активность мышц при выполнении 

специальных упражнений и соревновательных действий  

№ Группа упражнений и соревнова-

тельное действие 

Суммарная электрическая актив-

ность мышц, 

SЭМГ (мкВ*сек) ± S 

 группа упражнений общефизической направленности 

1 становая тяга, динамометрия 1671,0±81,3 

2 присед со штангой  4414,0±147,5 

3 полу присед со штангой  3923,7±129,5 

 группа упражнений специальной физической направленности 

4 тяга штанги, вес 100 кг 3062,2±152,65 

5 тяга штанги с уровня пола, вес 100 

кг 
2791,8±89,2 

6 максимальное усилие в тяге блока 1316,9±143,2 

 соревновательное действие 

7 триопорная тяга с внутренним хва-

том  
1391,3±54,7 

8 двуопорная тяга с наружным хва-

том 
1810,1±169,3 

9 тяга в защите с внутренним хватом  1229,8±131,5 

10 прием Ушницкого 1901,4±176,9 

11 защита удержание 1625,0±87,4 
Примечание: Sэмг -среднее арифметическое значение суммарной биоэлектрической активности наиболее задей-
ствованных мышц, S - среднеквадратическое отклонение. 

 

Выявлены упражнения, которые приближены к соревновательным дей-

ствиям триопорная тяга с внутренним хватом (1391,3±54,7 мкВ*сек) и тяга в 

защите с внутренним хватом 1229,8±131,5 мкВ*сек). К таким тренировочным 

упражнениям относятся становая тяга (1671,0±81,3 мкВ*сек) и максимальное 

усилие в тяге блока (1316,9±143,2 мкВ*сек).  

Тяга штанги (3062,2±152,65 мкВ*сек) и тяга штанги с уровня пола 

(2791,8±89,2 мкВ*сек), каждая с весом 100 кг, соответствуют показателям сум-
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марной биоэлектрической активности наиболее задействованных мышц, к со-

ревновательным действиям двуопорная тяга с наружным хватом (1810,1±169,3 

мкВ*сек) и прием Ушницкого (1901,4±176,9 мкВ*сек). 

Спортсменом выполнены двигательные действия разной направленности 

тренирующего воздействия: упражнения базового общефизического развития, 

упражнения специального физического развития и соревновательные действия. 

В процессе наблюдения за суммарной биоэлектрической активностью, как от-

дельных мышц, так и их совместного вклада в реализацию двигательной зада-

чи, выявлены разные результаты.  

Отличительной характеристикой при выполнении упражнений общей и 

специальной физической направленности от соревновательного действия явля-

ется большие показатели биоэлектрической активности, как отдельных мышц, 

так и их суммарного вклада. Это свидетельствует о выборочном тренировочном 

воздействии в каждом упражнении на определенную группу мышц. Получен-

ные результаты позволяют целенаправленно подбирать общие и специально 

физические упражнения в соответствии с требованием биоэлектрической мы-

шечной активности соревновательного двигательного действия.  

Таким образом, можно отметить максимальные результаты суммарной 

биоэлектрической активности верхнего отдела трапециевидной мышцы (Upper 

Trapezius), которые проявляются только в упражнениях приседа со штангой 

(1503,2±83,6 мкВ*сек) и полуприседа со штангой (1345,3±56,9 мкВ*сек).  

Между двигательными действиями соревновательного характера можно 

наблюдать максимальные показатели биоэлектрической активности наиболее 

задействованных мышц при выполнении приема Ушницкого (1901,4±176,9 

мкВ*сек) и двуопорной тяги (1810,1±169,3 мкВ*сек). Наименьшие показатели 

биоэлектрической активности этих же мышц спины отмечаются при выполне-

нии тяги в защите с внутренним хватом (1229,8±131,5 мкВ*сек). 

Национальные якутские прыжки по своей биодинамической структуре 

схожи с легкоатлетическими прыжками в длину, где при разбеге необходимо 

развить максимальную скорость к моменту прихода на место отталкивания и 

создать необходимые условия для опорного взаимодействия [15]. Особенно-

стью двигательного действия легкоатлета в последних шагах перед постанов-

кой толчковой ноги на место отталкивания является некоторое удлинение ша-

гов, что снижает положение общего центра масс спортсмена, а также послед-

ний шаг делается быстрее и обычно короче [50]. С целью уменьшения времени 

отталкивания, использование силовых упражнений в тренировках имеет специ-

альное направление, а именно «взрывные» технические действия ударного ме-

тода развития силы [16, 51]. Специальные упражнения воздействуют в большей 

степени на развитие связочного и сухожильного аппаратов прыгуна, играющих 

важнейшую роль в отталкиваниях при выполнении тройного прыжка. 

Определение особенностей мышечных напряжений в скоростно-силовых 

упражнениях для тренировки фаз отталкивания спортсменов, специализирую-

щихся в якутских прыжках, прямым переносом двигательных действий из лег-
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кой атлетики является не объективным, т.к. выполняется разное количество от-

талкиваний. В исследование проведен анализ мышечных усилий при выполне-

нии тренировочных упражнений, которые характеризуются отталкиванием, как 

одной ногой, так и двумя: отталкивание рабочей ноги и мах через барьер, пры-

жок через ленту на двух ногах (h=50 см) с поворотом тела на 90° вправо, влево, 

прыжок через ленту (h=50 см) на толчковой ноге, тройной прыжок в длину с 

места, прыжок в длину с места [52]. 

В исследовании участвовали два спортсмена, специализирующихся в якут-

ских прыжках, тройном прыжке и прыжках в длину с разбега. Возраст первого 

спортсмена – 16 лет, рост – 172 см, вес – 61 кг, имеющего спортивную квали-

фикацию кандидата в мастера спорта по якутским прыжкам, а так же 2 разряд в 

тройном прыжке. Возраст второго спортсмена – 21 год, рост – 180 см, вес – 76 

кг, имеющего спортивную квалификацию мастера спорта по якутским прыжкам 

и 1 разряд по прыжкам в длину. Спортсменами выполнялось 5 упражнений по 5 

повторений, из них 3 специально-подготовительных, выбранных из трениро-

вочного процесса по якутским прыжкам и два стандартных легкоатлетических 

упражнения: тройной прыжок в длину с места и прыжок с двух ног в длину с 

места.  

В процессе выполнения спортсменами специальных упражнений наблюда-

ли биоэлектрическую активность выбранных мышц правой толчковой ноги ат-

лета. Регистрация активности мышц спортсмена осуществлялась с помощью 

АПК «Миотон» в виде интегрированной диаграммы (ЭМГ) в результате обра-

ботки полученных сигналов с биполярных электродов, установленных на коже 

спортсмена в местах локализации двигательных точек. 

В таблице 5 представлены соответствие канала регистрации ЭМГ и иссле-

дуемой мышцы спортсменов. 

 

Таблица 5 

Порядковый номер регистрирующего канала ЭМГ мышцы спортсмена 

Канал реги-

страции 

Мышца Название латин-

ское м. 

1 выпрямляющая позвоночник (нижнего от-

дела ) 

L1 Paraspinals 

2 большая ягодичная  Gluteus Maximus 

3 двуглавая бедра (задняя средняя латер.) Medial Hamstring 

4 прямая бедра Quadriceps Femo-

ris 

5 короткая малоберцовая  Peroneus brevis 

6 икроножная медиальная  Medial 

Gastrocnemius 

7 икроножная латеральная  Lateral 

Gastrocnemius 

8 передняя большеберцовая  Soleus 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 85 

 

Монография | www.naukaip.ru 

В таблице 6 указаны специально-подготовительные упражнения нацио-

нального вида спорта - с 1-го по 3-е, и стандартные - 4 и 5-ое, использованные 

во время проведении исследования проявления биоэлектрической мышечной 

активности рабочей ноги прыгунов. 

 

Таблица 6 

Перечень упражнений и их основная направленность в спортивной трени-

ровке 

№ Название упражнения Направленность упражнения 

1 Отталкивание рабочей ногой и мах 

через барьер 

-имитационная,  

-быстрота отталкивания  

2 Прыжки через ленту на двух ногах 

(h=50 см) с поворотом тела на 90° 

вправо, влево  

- координационная, 

- быстрота отталкивания 

3 Прыжки через ленту (h=50 см) на 

толчковой ноге 

-скоростно-силовая работа 

м. голени 

- быстрота отталкивания 

4 Тройной прыжок в длину с места -скоростно-силовая работа 

м. голени и бедра; 

-координационная 

5 Прыжок в длину с места скоростно-силовая работа 

м. голени и бедра 

 

Специальные упражнения, используемые в тренировочном процессе 

спортсменов, специализирующихся в якутских прыжках представлены на рис. 

1, где запечатлены движения на а) и б) с преимущественной нагрузкой на свя-

зочный аппарат рабочей правой ноги, и на в) с нагрузкой на две ноги. 

Сравнение величины мышечной активности мышцы, выпрямляющей по-

звоночник, представленное в таблице 7, позволяет сказать, что максимальный 

показатель наблюдается при прыжках на двух ногах через ленту (А=1,279±0,04 

мВ). При этом важность этого показателя отмечается не только для легкоатле-

тического упражнения тройной прыжок (А=0,801±0,02 мВ), но и для специаль-

ного – отталкивание рабочей одной ноги и мах через барьер (А=1,137±0,08 мВ). 

Отмечается, что большая ягодичная мышца проявляет максимальную ам-

плитуду мышечной активности при работе в тех упражнениях, где задействова-

но две ноги при толчках. Исключение составляет только упражнение тройной 

прыжок в длину с места (А=0,238±0,09 мВ), что показывает даже больший ре-

зультат, чем при прыжках на двух ногах через ленту с поворотом туловища на 

90° (А=0,218±0,03 мВ) (таблица 6). Этот факт позволяет обратить внимание на 

то, что преодолевается значительная по величине нагрузка большой ягодичной 

мышцей при работе толчковой ногой в этом легкоатлетическом упражнении. 

Эти два упражнения характеризуются уменьшением времени отталкивания, а 

также уменьшением рабочей амплитуды в коленном и тазобедренном суставах 
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опорной ноги при создании рабочих усилий. Поэтому, в этот момент, при от-

талкивании происходит перераспределение динамических нагрузок от мышеч-

ного аппарата в сторону работы связочно-сухожильного аппарата спортсмена. 

 

    
                           а)                                               б)                

                                              
                                                              в) 

а) отталкивание рабочей ногой и мах через барьер, 

б) прыжки через ленту (h=50 см) на толчковой ноге, 

в) прыжки через ленту на двух ногах (h=50 см) с поворотом тела на 90° вправо, 

влево 

Рис. 1. Специально-подготовительное упражнение 

 

В сравнении с другими упражнениями, выполнение двигательного дей-

ствия - тройной прыжок с места, в условиях распределения динамических 

напряжений на одну ногу сопровождается максимальной мышечной активно-

стью (А=0,218±0,03 мВ) в работе двуглавой мышцы бедра.  

Прямая мышца бедра в исследуемых упражнениях показала наибольшие 

результаты мышечной активности при отталкивании рабочей ноги с махом че-

рез барьер и прыжками через ленту на одной ноге (А=1,931±0,04 мВ и 

А=1,859±0,08 мВ), что так же сопровождается большей работой связочно-

сухожильного аппарата прыгуна. 

При выполнении прыжка в длину с места (А=0,218±0,03 мВ) и прыжков 

через ленту на одной ноге, отмечены наиболее низкие результаты максималь-

ной амплитуды мышечной активности короткой малоберцовой мышцы 
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(А=0,872±0,07 мВ и А=0,654±0,05 мВ) в сравнении с её активностью при вы-

полнении других упражнений (табл. 7).  

Максимальная амплитуда мышечной активности икроножной медиальной 

мышцы во всех упражнениях показала высокие результаты. Однако, если срав-

нить упражнения с акцентированной нагрузкой на одну ногу, то максимальный 

показатель проявлен на уровне А=1,905±0,08 мВ в упражнении отталкивания 

рабочей ноги и махом через барьер. 

Передняя большеберцовая мышца показала наибольший показатель ам-

плитуды мышечной активности в прыжках в длину с места (А=1,52±0,05 мВ) и 

в тройном прыжке с места (А=1,086±0,09 мВ). Результаты анализа максималь-

ной амплитуды мышечной активности рабочей ноги при выполнении фазы от-

талкивания, как в специальных, так и в базовых легкоатлетических упражнени-

ях показали различие. 

 

Таблица 7 

Мышечная активность при выполнении специально-подготовительных 

упражнений национального вида спорт якутские прыжки и легкоатлети-

ческих (n=10) 

№ Мышца 

Упражнение и амплитуда мышечной активности А, мВ 
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m
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1 м. выпрямляющая 

позвоночник (ниж-

него отдела спины)  

1,137±0,08 1,279±0,04 0,992±0,03 0,801±0,02 0,439±0,03 

2 большая ягодичная 

м.  

0,179±0,03 0,218±0,03 0,154±0,01 0,238±0,09 0,567±0,05 

3 двуглавая м. бедра 

(задняя средняя ла-
тер.) 

0,397±0,01 0,412±0,08 0,494±0,06 0,691±0,07 1,182±0,05 

4 прямая м. бедра 1,931±0,04 1,629±0,03 1,859±0,08 1,571±0,09 1,459±0,04 

5 короткая малобер-

цовая м.  

1,162±0,09 1,182±0,06 0,654±0,05 1,129±0,02 0,872±0,07 

6 икроножная меди-

альная м. 

1,905±0,08 1,798±0,04 1,895±0,07 1,839±0,05 1,829±0,03 

7 икроножная лате-

ральная м. 

0,346±0,03 0,43±0,01 0,852±0,02 1,131±0,06 1,703±0,01 

8 передняя больше-

берцовая м. 

0,525±0,07 0,486±0,07 0,453±0,08 1,086±0,09 1,52±0,05 

 

При этом ряд специальных упражнений позволили зафиксировать боль-

шую амплитуду мышечной активации, чем в легкоатлетических. Так, показате-
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ли максимальной амплитуды прямой мышцы бедра в упражнениях при оттал-

кивании рабочей ногой с махом через барьер и прыжками через ленту на одной 

ноге (А=1,931±0,04 мВ и А=1,859±0,08 мВ) выше, чем в легкоатлетическом 

упражнении тройной прыжок с места (А=1,571±0,09 мВ), что предполагает 

ожидать более высокий тренировочный эффект при использовании указанных 

специальных упражнений в тренировке легкоатлетов прыгунов. Также, наблю-

дается наибольшая амплитуда активации икроножной медиальной мышцы 

только в специальном упражнении при отталкивании рабочей ногой с махом 

через барьер (А=1,905±0,08 мВ) в сравнении с тройным прыжком 

(А=1,839±0,05 мВ). Поэтому можно рекомендовать для развития связочно-

сухожильного аппарата прыгуна последнее упражнение. В тоже время, у 

спортсменов, тренирующиеся в якутских прыжках, определили ниже амплиту-

ду мышечной активации у большой ягодичной мышцы, двуглавой мышцы бед-

ра, икроножной латеральной мышцы и передней большеберцовой мышцы во 

всех специальных упражнениях, чем в легкоатлетическом упражнении - пры-

жок в длину с места (А=1,182±0,05 мВ, ) (табл. 7). 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что для тренировки 

фаз отталкивания, где стоит задача развития быстроты с преимущественным 

включением связочно-сухожильного аппарата, целесообразно использовать пе-

речисленные специальные упражнения, используемые спортсменами в якут-

ских прыжках.  

 

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ В БАЗОВОМ 

ВИДЕ СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 

 

Подготовка атлетов спортивной борьбы обусловлена уровнем развития 

скоростно-силовых качеств. Совершенствование двигательного качества явля-

ется фактором, обеспечивающим надежность и высокий технический уровень 

выполнения технико-тактических действий в не зависимости от накопленного 

утомления в соревновательных состязаниях [53]. Основой в совершенствовании 

скоростно-силовых качеств спортсменов, специализирующихся в спортивной 

борьбе является развитие определенного уровня силовых способностей. При 

этом необходимо учитывать существования таких групп мышц, при выполне-

нии специальных двигательных действий, которые они несут основную сило-

вую нагрузку. Поэтому, следует выделять такие мышцы в процессе спортивной 

подготовки, с целью подбора соответствующих тренирующих упражнений в их 

развитии [54].  

Состав технико-тактических действий в современных условиях спортив-

ной борьбы включает приемы которые приносят наибольший эффект в их при-

менении в позиции стойка и партер [22]. При этом выполнение приемов обу-

словлен рядом факторов, среди которых, важным считается и учет относитель-

ной силы ведущих мышечных групп [55]. Учитывая связь между показателями 
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максимальной силы и скоростно-силовыми показателями, применение скорост-

но-силовых упражнений, направленных на индивидуальное развитие у спортс-

менов ведущих мышечных групп, позволит повысить результативность выпол-

нения ими приемов в стойке и партере. 

С целью совершенствования технико-тактических действий борцов приме-

няется широкий круг скоростно-силовых упражнений [56]. Эффективность ис-

пользования специальных упражнений для совершенствования выполнения 

технических приемов оценивается, как правило, без учета степени силовых 

проявлений наиболее задействованных мышц и их групп. Чтобы осуществить 

более целенаправленный индивидуальный подбор специальных упражнений 

необходимо количественно определить, во-первых, степень их силового воз-

действия на различные мышечные группы, во вторых, скорость движений при 

их выполнении, и в–третьих, определить соответствие режима сокращения 

данной мышцы. Для получения комплекса указанных выше показателей, 

наибольшую сложность составляет измерение усилий в мышце или их группы, 

которое значительно влияет на качественное выполнение приемов спортивной 

борьбы. 

Одной из задач данной работы состоит в сравнительном количественном 

анализе эффективности специальных скоростно-силовых упражнений спортив-

ной борьбы на основе определения степени силового воздействия, скорости 

движений при их выполнении и режима работы мышц. 

В эксперименте участвовали 2 спортсмена, специализирующиеся в спор-

тивной борьбе в возрасте 24 лет, имеющие спортивную квалификацию мастера 

спорта РФ в весовой категории до 74 кг. Спортсмены выполняли 8-мь упражне-

ний, разделенные на три группы в соответствии с тренировочной  направленно-

стью: соревновательные, специально-подготовительные из своего вида спорта и 

двигательные действия из национальных видов спорта Республики Саха (Я). 

Каждое упражнение выполнялось в повторении не менее 5 раз в 5 попытках, 

после соответствующего характеру нагрузки восстановления спортивных кон-

диций, с целью получения объективных исследуемых показателей. К упражне-

ниям соревновательной направленности относились проход в ноги и подкат в 

партере. Среди упражнений специальной спортивной подготовки спортсменам 

предлагалось выполнять удары кувалдой о резиновую покрышку, лазание по 

канату без использования ног, чередование руками волн канатами в полуприсе-

де. Упражнения, применяемые в национальных видах спорта, использовались в 

исследовании следующие: поднимание с помощью рук по стенке «Коркина» и 

перемещение на руках по подвесным канатам.  

Для сравнительного анализа величины усилий мышц предплечья в различ-

ных двигательных действиях использовали измерения кистевой динамометрии, 

как показатель индивидуального максимума спортсмена.  

Соревновательные двигательные действия спортивной борьбы выполня-

лись с активным противодействием соперника.  

Выполнялись предпочтительные и распространенные специальные ско-
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ростно-силовые упражнения, направленные на развитие наиболее задейство-

ванных мышц борцов. В общей сложности выполнялись одним спортсменом 

более 35 упражнений. Предварительно подобранные упражнения включали 

специальные двигательные действия из арсенала подготовки спортсменов и 

упражнения, которые применяются в национальных видах спорта Республики 

Саха (Я). Ряд упражнений выполнялись с внешним отягощением 100% от инди-

видуального максимума (ИМ), а также без внешнего отягощения, но с исполь-

зованием веса собственного тела, что при установке на максимальную быстроту 

движений соответствовало их скоростно-силовой направленности. 

С целью получения информации о величине силовых проявлений мышца-

ми спортсмена, развиваемых при выполнении соревновательных, специальных 

упражнений и упражнений из национальных видов спорта, использовалась био-

электромиографическая методика, которая получила положительные оценки в 

применении её в спортивно-педагогических исследованиях, в частности, при 

изучении скоростно-силового характера двигательной деятельности в спортив-

ной борьбе [34, 55]. Возможность отображения величины электрических им-

пульсов с помощью интегрированной миограммы, образуемых в результате из-

менения силы сокращения отдельных мышц, позволяет получить количествен-

ную информацию о величине силовых проявлений в конкретном движении или 

её фазе [32]. К ряду объективных миографических показателей, характеризую-

щие максимальное усилие и её мощность относится, соответственно, – макси-

мальная электромиографическая амплитуда Амакс (мВ) и средняя амплитуда ко-

лебаний А сред (мВ), отображающая меру электрической активности мышц. По-

следняя характеристика может быть определена по величине суммарной элек-

трической активности за единицу времени [31]. Интегрированная площадь мио-

граммы, косвенно отражает величину развиваемого усилия в отдельной мышце 

[57]. 

Используемый метод находит применение в спортивной исследователь-

ской практике, несмотря на свою трудоёмкость и высокую стоимость диагно-

стического оборудования. По человеческим, временным затратам и стоимости 

расходных материалов ЭМГ можно считать одной из самых дорогих методик.  

Анализ одиночных потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) в условиях 

минимального напряжении мышцы, позволяет исследовать только низкопоро-

говые, преимущественно медленные двигательные единицы. Для получения 

ЭМГ с активностью всех двигательных единиц мышцы возможно при её мак-

симальном произвольном напряжении. В случае регистрация поверхностным 

электродом биоэлектрических потенциалов задействованной мышцы, при мак-

симальном произвольном напряжении, в результате можно получить интерфе-

ренционную ЭМГ. При этом, за счет наложения (интерференции) потенциалов 

двигательных единиц друг на друга отсутствует возможность визуального вы-

деления отдельных пиковых потенциалов каждой ДЕ. 

Методика проведения регистрации миограммы и анализа биоэлектриче-

ской активности скелетных мышц посредством передачи к ним нервных им-
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пульсов заключается в следующем. В процессе измерения ЭМГ использовался 8-

и канальный аппаратно-программный комплекс «Миоком» (разработчик специа-

лизированное предприятие ОКБ «Ритм» г. Таганрог) для оценки электрической 

активности мышц в виде регистрации сигналов электромиограмм (ЭМГ, также 

миограмм). Комплекс состоит из аппаратного блока, соединенного с ноутбуком 

USB-кабелем, поверхностных отводящих электродов с усилителями и заземля-

ющего электрода (частотный диапазон входных сигналов (по уровню – 3 дБ) со-

ставляет 15-600 Гц, входное напряжение – 0-2 мВ, каналов регистрации – 8, дли-

на отведения сигнала – 1,5 м, напряжение шумов, приведенное к входу не более 

1 мкВ, постоянная времени вычислителя среднеквадратического значения - 100 

мс). Оборудование позволяет использовать поверхностные электроды 

(REFF3010 размер 41×21 мм, FIAB, Италия) при активных движениях. Суще-

ствующая внешняя синхронизация предназначена для построения единой шкалы 

времени при проведении видео и других биомеханических исследований.  

Электроды устанавливались на коже спортсмена в местах локализации 

двигательных точек (рис. 2).  

 

                  
Рис. 2. Места крепления поверхностных биполярных электродов 

 

Место их положения и направленность выбиралась с учетом известных в 

этой области исследованиях [35, 36, 58]. 

Поскольку для выделения отдельных фаз движения спортсмена и опреде-

ления активности мышц в эти временные периоды необходимо синхронно с за-

писью электромиограмм (ЭМГ) проводить видеосъемку, потребовалось исполь-

зовать устройство синхронизации. Проводился анализ более 5 участков зареги-

стрированных миограмм продолжительностью равной полной фазе двигатель-

ного действия в каждом упражнении. 
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Таблица 8 

Исследуемая мышца спортсмена спортивной борьбы и её функциональная 

характеристика 

№ 

Мышца (по-

рядковый но-

мер обозначе-

ния) 

Название 

м. на ла-

тинском 

языке 

Функция 
Начало и окончание фик-

сации 

1 (26)  

лучевой сгиба-

тель запястья 

Wrist Flex-

or  

Flexor carpi 

radialis  

Флексия запястья, и луче-

вой наклон запястья. Не-

значительно участвует во 

флексии и пронации локте-

вого сустава 

От медиального надмы-

щелка плечевой кости.  

К основанию второй пяст-

ной кости. Срединный нерв 

(С8/T1)  

2 (25) плечелуче-

вая 

Brachio- 

radialis  

 

Флексия в локтевом суста-

ве при переходном поло-

жении между пронацией и 

супинацией локтевой кости 

От нижней трети внешнего 

края плечевой кости. К 

шиловидному отростку 

локтевой кости. Лучевой 

нерв (С5/C6)  

3 (24 ) трехглавая 

мышца плеча 

Triceps 

branchii 

Экстензия в локтевом су-

ставе. На уровне плеча 

участвует в ретропульсии и 

аддукции лопатки 

От нижней половины зад-

ней поверхности плечевой 

кости, от нижней части су-

ставной впадины лопатки и 

от задней поверхности пле-

чевой кости вдоль ее 

внешнего края в ее верхней 

половине. К верхней по-

верхности локтевого от-

ростка. Лучевой нерв 

(С7/C8)  

4 (23) 

длинная голов-

ка двуглавой м. 

Biceps Bra-

chii 

Флексия и супинация лок-

тевой кости. На уровне 

плеча приводит верхнюю 

конечность в абдукцию и 

флексию в плечевом суста-

ве, а так же в антипульсию 

плечевую и лучевую кость 

От суставной впадины ло-

патки и от внешней части 

конца венечного отростка 

лопатки  

К верхней части лучевой 

кости, в зоне, называемой 

бугорком двуглавой мыш-

цы.  

Мышечно-кожный нерв 

(C5/С6) 

5 (20) дельтовид-

ная м. перед-

ний край 

Anterior 

Deltoid 

Флексию и внутреннюю 

ротацию плечевой кости 

(передний пучок). Абдук-

ция плечевой кости (сред-

ний пучок). Экстензия пле-

чевой кости (задний пу-

чок). 

От внешней трети передне-

го края ключицы, к внеш-

нему краю акромиона и к 

нижней части заднего края 

ости лопатки.  

К внешней поверхности 

плечевой кости.  

Подмышечный нерв 

(С5/C6)  
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№ 

Мышца (по-

рядковый но-

мер обозначе-

ния) 

Название 

м. на ла-

тинском 

языке 

Функция 
Начало и окончание фик-

сации 

6 (6) трапецие-

видная 

Upper Tra-

pezius 

Поднимает лопатку и при-

водит во внешнее маятни-

ковое движение (верхняя 

порция).  Опускает лопатку 

и приводит во внешнее ма-

ятниковое движение (ниж-

няя порция). Аддукция ло-

патки (средняя порция и в 

меньшей степени верхняя и 

нижняя порции). А так же 

при одностороннем сокра-

щении формирует в шей-

ном отделе позвоночника 

латерофлексию. При дву-

стороннем сокращении 

приводит шейный отдел 

позвоночника в экстензию.  

От основания затылка, да-

лее на остистых отростках 

шейных и грудных позвон-

ков до Т10.  

К 1/3 части заднего края 

ключицы и на акромионе. 

К ости лопатки и к внут-

ренней части ости лопатки 

на конусовидном бугорке.  

Добавочный нерв и нерв 

трапециевидной мышцы 

(С2/C4) 

7 (9) Широчай-

шая мышца 

спины  

Latissimus 

dorsi 

Внутренняя ротация, ад-

дукция и ретропульсия 

плечевой кости. Относи-

тельно туловища, при од-

ностороннем сокращении 

приводит в незначитель-

ную латерофлексию пояс-

ничный и нижне-грудной 

отдел позвоночника в ме-

стах фиксации. При двух-

стороннем сокращении 

приводит этот отдел по-

звоночника в экстензию 

От остистых отростков по-

звонков от Т7 до L5, с 

крестцового гребня, с под-

вздошного гребня, а так же 

со внешней поверхности 

четырех последних ребер.  

К желобку двуглавой 

мышцы.  

Грудо – спинной нерв 

(С6/C8)  

8 (19) Большая 

грудная м. 

Pectoralis 

major 

muscle 

Приведение и вращение 

плеча внутрь; приведение в 

сагиттальное положение 

(левое или правое) руки, 

поднятой горизонтально; 

пронация - вращение ко-

нечности внутрь; сгибание 

руки; помощь расширению 

грудной клетки при дыха-

тельном процессе  

От 2/3 внутрь от переднего 

края ключицы, вдоль гру-

дины, к шести первым ре-

берным хрящам и седьмо-

му ребру. 

К внешнему гребешку же-

лобка двуглавой мышцы. 

 

В общей сложности регистрировалась электрическая активность восьми 

мышц туловища и верхних конечностей. Изучение активности данных мышц 

позволяет судить о работе наиболее задействованных мышечных групп спортс-

менов (табл. 8). 
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Для оценки скорости движений борцов производилась их синхронная ви-

деосъемка тремя цифровыми камерами, расположенными во взаимно-

перпендикулярных плоскостях. Использовались Canon EOS D500. Частота 

съемки – 60 кадр/с. Материалы видеосъемки позволили определить фазовые уг-

лы между продольными осями звеньев плечо-предплечье, приводимыми в дви-

жение изучаемыми мышцами, и рассчитывалась средняя угловая скорость (φ, 

рад/сек) изменения этих углов.  

В изометрическом режиме работе лучевого сгибателя запястья, во время 

хвата и удержания при выполнении предложенных упражнений, представлен-

ных в таблице 8 , можно отметить что угловая скорость в соревновательных 

упражнениях проход в ноги между звеньями составляет 1,68 рад/сек и в подкат 

в партере – 0,26 рад/сек. При этом в этих движениях средняя амплитуда инте-

грированной электромиограммы в мышце лучевого сгибателя запястья соответ-

ствуют уровню Асред=0,844 мВ и 0,243 мВ. Сравнение, в режиме изометриче-

ского сокращения, по этим двум показателям соревновательного действия к 

упражнениям спортивной борьбы и из национальных видов спорта, позволило 

выявить следующее. Наиболее приближены к характеристикам в упражнении 

проход в ноги такие упражнения: лазание по канату без помощи ног (φ=1,89 

рад/сек, Асред=0,481 мВ), перемещение на руках по подвесным цилиндрам 

(φ=1,35 рад/сек, Асред=0,463 мВ) и упражнение стенка «Коркина» (φ=3,83 

рад/сек, Асред=0,498 мВ). При этом, при одинаковых мышечных усилиях в трёх 

тренировочных упражнениях, отмечается значительное увеличение быстроты 

работы в последнем упражнении. Эти упражнения стимулируют развитие 

быстроты хвата, в условия изометрического режима этой мышцы, что значи-

тельно превосходит показатель максимального её усилия в кистевой динамо-

метрии.  

В соревновательном упражнении проход в ноги почти вдвое более наблю-

даются различие по показателю Асред, с этими упражнениями, что может гово-

рить о том, что в этот момент мышца не только передает тягу длинных разгиба-

телей (выполняет хват и удержание), но развивает усилия и в основной своей 

функции - сгибает суставы запястья.  

Поэтому можно сделать вывод, что упражнение с использованием стенки 

«Коркина» позволяет развивать усилие в изометрическом режиме для мышцы 

лучевого сгибателя запястья, проявляя максимальную скорость перемещения 

звеньев предплечье-плечо.  

Для показателей φ=0,26 рад/сек, Асред=0,253 мВ мышцы лучевого сгиба-

теля запястья соревновательного упражнения подкат в партере (табл. 9) в изо-

метрическом режима сокращения этой мышцы можно отметить наиболее при-

ближенное упражнение удары кувалдой о резиновую покрышку (φ=0,85 

рад/сек, Асред=0,206 мВ). Однако необходимо отметить, что режим работы в по-

следнем упражнении концентрический, что не отвечает требованию динамиче-

ского соответствия подбору упражнений. 
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Таблица 9 

Электромиографические показатели активности мышцы лучевого сгиба-

теля запястья, скоростные характеристики и режим работы при выполне-

нии упражнений 

Упражнение 

 

ЭМГ и скоростные показатели м. лучевого сгибателя запястья 
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соревновательное спортивной борьбы 

проход в ноги 25,1±7,2 0,26±0,05 1,68±0,23 0,844±0,12 1,497±0,22 0,22±0,01 

подкат в пар-

тере 
8,33±3,8 0,55±0,03 0,26±0,04 0,253±0,04 0,357±0,09 0,14±0,03 

спортивной борьбы 

удары кувал-

дой о резино-

вую покрыш-

ку 

52,0±11,6 1,069±0,19 0,85±0,07 0,206±0,03 0,464±0,05 0,220±0,07 

лазание по 

канату без ис-

пользования 

ног 

49,6±9,3 0,46±0.04 1,89±0,43 0,481±0,06 0,668±0,14 0,220±0,04 

чередование 

руками волн 

канатами в 

полуприседе 

75,3±6,9 0,21±0,07 6,20±0,5 0,142±0,05 0,155±0,06 0,03±0,001 

динамометрия 

кисти правой 

руки 

 2,13±0,21 - 0,066±0,03 0,113±0,08 0,14±0,04 

национальных видов спорта 

стенка «Кор-

кина» 
110,00±14,2 0,50±0,04 3,83±0,21 0,498±0,06 0,835±0,045 0,250±0,05 

перемещение 

на руках по 

подвесным 

цилиндрам  

62,00±6,5 0,80±0,05 1,35±0,15 0,463±0,6 0,882±0,05 0,370±0,02 

 

В табл. 10 представлены результаты для мышцы плечелучевой в исследуе-

мых упражнениях. Её основная функция это сгибание в локтевом суставе и 

устанавливает предплечье и кисть в положении между пронацией и супинаци-

ей. В соревновательном действии проход в ноги плечелучевая мышца 

(Асред=0,345 мВ) участвует в сгибании в локтевом суставе и удержании, что ха-

рактеризуется режимом сокращения этой мышцы от концентрического к изо-

метрическому. К упражнениям с таким режимом работы плечелучевой мышцы 

в исследуемой фазе прохода в ноги и по показателям близким к быстроте изме-
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нения межзвенного угла φ и Асред относятся только лазание по канату (0,85 

рад/сек и 0,699 мВ) и два упражнения из национальных видов спорта: стенка 

«Коркина» (3,83 рад/сек и 1,096) и перемещение на руках по подвесным цилин-

драм (1,35 рад/сек и 0,776 мВ). 

В соревновательном упражнении подкат в партере усилие плечелучевой 

мышцы составляет Асред=0,253 мВ. Близкими показателями в наблюдаемых 

упражнениях к этой величине усилий мышцы в режиме изометрического со-

кращения (изменения межзвенного угла составляет 8,33 градуса) является дви-

гательное действие удары кувалдой о резиновую покрышку при Асред=0,206 мВ 

(табл. 10). 

 

Таблица 10 

Электромиографические показатели активности мышцы плечелучевой, 

скоростные характеристики и режим работы при выполнении упражнений 

Упражнение 

 

ЭМГ и скоростные показатели м. плечелучевой 
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соревновательное спортивной борьбы 

проход в ноги 25,1±7,2 0,26±0,05 1,68±0,23 0,345±0,023 1,497±0,203 0,22±0,04 

подкат в партере 8,33±3,8 0,55±0,03 0,26±0,04 0,144±0,04 0,357±0,04 0,14±0,08 

спортивной борьбы 

удары кувалдой о 

резиновую покрыш-

ку 

52,0±11,6 1,069±0,19 0,85±0,07 0,140±0,03 0,464±0,024 0,220±0,034 

лазание по канату 
без использования 

ног 

49,6±9,3 0,46±0.04 1,89±0,43 0,699±0,05 0,668±0,05 0,220±0,04 

чередование руками 

волн канатами в по-
луприседе 

75,3±6,9 0,21±0,07 6,20±0,5 0,236±0,08 0,155±0,03 0,03±0,0 

динамометрия кисти 

правой руки  
2,13±0,21 - 0,174±0,015 0,113±0,04 0,14±0,01 

национальных видов спорта 

стенка «Коркина» 110,00±14,2 0,50±0,04 3,83±0,21 1,096±0,34 0,835±0,05 0,250±0,03 

перемещение на ру-

ках по подвесным 

цилиндрам  

62,00±6,5 0,80±0,05 1,35±0,15 0,776±0,102 0,882±0,09 0,370±0,043 

 

Исследуемая трехглавая мышца плеча, представленная в табл. 11, в сорев-

новательных упражнениях проявляет высокую активность только при выпол-

нении прохода в ноги (Асред=0,307 мВ) в сравнении с двигательным действием 

подкат в партере (Асред=0,018 мВ). Поэтому целесообразно наблюдать величину 

её усилия в тренировочных упражнениях. При этом режим работы трехглавой 

мышцы плеча в обоих двигательных действиях изометрический. 
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Таблица 11 

Электромиографические показатели активности трехглавой мышцы, ско-

ростные характеристики и режим работы при выполнении упражнений 

Упражнение 
 

ЭМГ и скоростные показатели трехглавой м. плеча 
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соревновательное спортивной борьбы 

проход в ноги 25,1±7,2 0,26±0,05 1,68±0,23 0,307±0,021 0,386±0,054 0,08±0,0 

подкат в партере 8,33±3,8 0,55±0,03 0,26±0,04 0,018±0,01 0,54±0,103 0,01±0,0 

спортивной борьбы 

удары кувалдой о 

резиновую покрыш-

ку 

52,0±11,6 1,069±0,19 0,85±0,07 0,253±0,0,3 0,812±0,089 0,270±0,032 

лазание по канату 
без использования 

ног 

49,6±9,3 0,46±0.04 1,89±0,43 0,459±0,05 0,570±0,051 0,210±0,01 

чередование руками 

волн канатами в по-
луприседе 

75,3±6,9 0,21±0,07 6,20±0,5 0,094±0,02 0,221±0,034 0,02±0,0 

динамометрия кисти 

правой руки  
2,13±0,21 - 0,136±0,03 0,248±0,05 0,29±0,03 

национальных видов спорта 

стенка «Коркина» 110,00±14,2 0,50±0,04 3,83±0,21 0,618±0,09 0,835±0,03 0,310±0,05 

перемещение на ру-
ках по подвесным 

цилиндрам  

62,00±6,5 0,80±0,05 1,35±0,15 0,338±0,04 0,586±0,02 0,270±0,05 

 

Биоэлектрические показатели активности длинной головки двуглавой 

мышцы, отмеченные в табл. 12,  в соревновательном упражнении проход в ноги 

проявляет высокий показатель на уровне Асред=0,460 мВ, тогда как в движении 

подкат в партере на не высоком уровне - Асред=0,036 мВ. В связи с невысоким 

проявлением величины усилия в последнем упражнении длинной головки дву-

главой мышцы, будем рассматривать упражнения по пространственно-

временным, режиму сокращения и динамическим показателям только те, кото-

рые могут соответствовать упражнению проход в ноги.  

По величине усилия мышцы, при выполнении прохода в ноги можно отме-

тить соответствие с упражнениями: лазание по канату без помощи ног 

(Асред=0,503 мВ), чередование руками волн канатами в полуприседе (Асред=0,472 

мВ), стенка «Коркина» (Асред=0,937 мВ) и перемещение на руках по подвесным 

цилиндрам (Асред=0,463 мВ). Необходимо отметить (табл. 12), что во всех пере-

численных упражнениях режим работы мышц концентрический, однако быст-

рота изменения угла между звеньями плечо-предплечье разная. 
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Таблица 11 

Электромиографические показатели активности длинной двуглавой 

мышцы, скоростные характеристики и режим работы при выполнении 

упражнений 

Упражнение 

 

ЭМГ и скоростные показатели длинной головки двуглавой м.  
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соревновательное спортивной борьбы 

проход в ноги 25,1±7,2 0,26±0,05 1,68±0,23 0,460±0,03 0,697±0,045 0,12±0,005 

подкат в партере 8,33±3,8 0,55±0,03 0,26±0,04 0,036±0,002 0,046±0,008 0,02±0,0 

спортивной борьбы 

удары кувалдой о ре-

зиновую покрышку 
52,0±11,6 1,069±0,19 0,85±0,07 0,140±0,03 0,436±0,04 0,150±0,05 

лазание по канату без 

использования ног 
49,6±9,3 0,46±0.04 1,89±0,43 0,503±0,014 1,199±0,34 0,230±0,03 

чередование руками 
волн канатами в по-

луприседе 

75,3±6,9 0,21±0,07 6,20±0,5 0,472±0,05 0,656±0,091 0,1±0,01 

динамометрия кисти 
правой руки  

2,13±0,21 - 0,136±0,04 0,644±0,021 0,29±0,01 

национальных видов спорта 

стенка «Коркина» 110,00±14,2 0,50±0,04 3,83±0,21 0,937±0,12 1,452± 0,470±0,04 

перемещение на ру-

ках по подвесным ци-

линдрам  

62,00±6,5 0,80±0,05 1,35±0,15 0,463±0,05 1,187±0,21 0,37±0,05 

 

Близкими к показателю угловой скорости в упражнении проход в ноги 

(φ=1,68 рад/сек) являются упражнение перемещение на руках по подвесным 

цилиндрам (φ=1,35 рад/сек) и лазание по канату без помощи ног (φ=1,89 

рад/сек). 

Исследование проявления усилий переднего края дельтовидной мышцы в 

соревновательных упражнениях проход в ноги и подкат в партере, представ-

ленные в табл. 13, показывает несколько большие силовые проявления в пер-

вом техническом действии спортивной борьбы, а именно Асред=0,345 мВ и 

Асред=0,108 мВ. Режим сокращения мышц в этих движениях, соответственно, в 

первом упражнении концентрический, и во втором – изометрический.  

Среди наблюдаемых упражнений спортивной борьбы и национальных ви-

дов спорта можно отметить наличие близких показателей только к соревнова-

тельному действию подкат в партере. Таким упражнением является удары ку-

валдой о резиновую покрышку (Асред=0,150 мВ). 
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Таблица 13 

Электромиографические показатели активности дельтовидной мышцы 

переднего край, скоростные характеристики и режим работы при выпол-

нении упражнений 

Упражнение 

 

ЭМГ и скоростные показатели дельтовидной м. переднего края  
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соревновательное спортивной борьбы 

проход в ноги 25,1±7,2 0,26±0,05 1,68±0,23 0,345±0,05 0,522±0,021 0,09±0,006 

подкат в партере 8,33±3,8 0,55±0,03 0,26±0,04 0,108±0,06 0,156±0,007 0,06±0,002 

спортивной борьбы 

удары кувалдой 

о резиновую по-

крышку 

52,0±11,6 1,069±0,19 0,85±0,07 0,150±0,03 0,587±0,067 0,160±0,007 

лазание по кана-

ту без использо-

вания ног 

49,6±9,3 0,46±0.04 1,89±0,43 0,022±0,02 0,003±0,0 0,010±0,001 

чередование ру-
ками волн кана-

тами в полупри-

седе 

75,3±6,9 0,21±0,07 6,20±0,5 0,142±0,08 0,219±0,05 0,030±0,002 

динамометрия 

кисти правой ру-

ки 
 

2,13±0,21 - 0,0 0,003±0,0 0,0 

национальных видов спорта 

стенка «Корки-

на» 
110,00±14,2 0,50±0,04 3,83±0,21 0,040±0,005 0,053±0,006 0,020±0,001 

перемещение на 

руках по подвес-
ным цилиндрам  

62,00±6,5 0,80±0,05 1,35±0,15 0,025±0,003 0,047±0,005 0,020±0,003 

 

В соревновательном упражнении проход в ноги электромиографический 

показатель Асред=0,269 мВ трапециевидной мышцы, угловая скорость в звеньях 

плечо-предплечье φ=1,68 рад/сек и концентрический режим сокращения мыш-

цы соответствуют показателям упражнений удары кувалдой, где Асред=0,299 мВ 

и стенка «Коркина» с результатом Асред=0,239 мВ (табл. 14).  

Биоэлектрическая активность силовых проявлений широчайшей мышцы спи-

ны отмечена как в соревновательном упражнении проход в ноги на уровне 

Асред=0,230 мВ, так и в подкат в партере - Асред=0,144 мВ (табл. 15). Соответствую-

щие этому уровню биоэлектрических показателей силовых проявлений отмечены 

только в упражнениях национальных видов спорта стенка «Коркина» (Асред=0,259 

мВ) и перемещение на руках по подвесным цилиндрам (Асред=0,150 мВ). 
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Таблица 14 

Электромиографические показатели трапециевидной мышцы, скоростная 

характеристика и режим работы при выполнении упражнений 

Упражнение 
 

ЭМГ и скоростные показатели трапециевидной м. 
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соревновательное спортивной борьбы 

проход в ноги 25,1±7,2 0,26±0,05 1,68±0,23 0,269±0,06 0,542±0,05 0,07±0,002 

подкат в парте-
ре 

8,33±3,8 0,55±0,03 0,26±0,04 0,649±0,08 0,895±0,032 0,36±0,07 

спортивной борьбы 

удары кувал-

дой о резино-
вую покрышку 

52,0±11,6 1,069±0,19 0,85±0,07 0,299±0,03 1,346±0,54 0,320±0,043 

лазание по ка-

нату без ис-

пользования 
ног 

49,6±9,3 0,46±0.04 1,89±0,43 0,022±0,003 0,170±0,007 0,010±0,007 

чередование 

руками волн 
канатами в по-

луприседе 

75,3±6,9 0,21±0,07 6,20±0,5 0,661±0,062 0,835±0,010 0,14±0,009 

динамометрия 

кисти правой 
руки 

 
2,13±0,21 - 0,047±0,002 0,214±0,006 0,10±0,07 

национальных видов спорта 

стенка «Корки-

на» 
110,00±14,2 0,50±0,04 3,83±0,21 0,239±0,05 0,664±0,12 0,120±0,04 

перемещение 

на руках по 

подвесным ци-

линдрам  

62,00±6,5 0,80±0,05 1,35±0,15 0,288±0,006 0,693±0,06 0,230±0,06 

 

Представленные данные в табл. 16 результата исследования ЭМГ большой 

грудной мышцы в упражнениях, показали высокий уровень силовых проявле-

ний только в тренировочных упражнениях из спортивной борьбы и националь-

ных видов спорта. В исследуемой фазе движения в упражнении подкат в парте-

ре эта мышца отмечается как практически не активная, тогда как при выполне-

нии прохода в ноги наблюдаем результат на уровне Асред=0,192 мВ.  

Для совершенствования соревновательного движения проход в ноги в 

спортивной борьбе в соответствии с показателями - быстрота изменения угла в 

звеньях плечо-предплечье (φ=1,68 рад/сек), направление движения и амплиту-

да, соответствующих режимов работы ведущих мышц (концентрический-

эксцентрический) и величина проявления мышечных усилий (Асред= от 0,192 до 

0,844 мВ), можно отметить адекватность упражнений из национального вида 

спорта хапсагай - перемещение на руках по подвесным цилиндрам и стенка 

«Коркина» (табл. 17). 
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Таблица 15 

Электромиографические показатели широчайшей мышцы спины, ско-

ростная характеристика и режим работы при выполнении упражнений 

Упражнение 

 

ЭМГ и скоростные показатели широчайшей м. спины 

и
зм

ен
ен

и
е 

у
гл

а,
 

гр
ад

 

д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 в

р
е-

м
я,

 с
ек

 

φ
, 
у

гл
о
в
ая

 с
к
о

-

р
о

ст
ь
, 

р
ад

/с
ек

 

А
 с

р
ед

 Э
М

Г
, 
м

В
 

А
 м

ак
с 

Э
М

Г
, 
м

В
 

S
  
Э

М
Г

, 
м

В
*

се
к
 

соревновательное спортивной борьбы 

проход в ноги 25,1±7,2 0,26±0,05 1,68±0,23 0,230±0,01 0,361±0,013 0,06±0,003 

подкат в парте-

ре 
8,33±3,8 0,55±0,03 0,26±0,04 0,144±0,03 0,244±0,006 0,08±0,005 

спортивной борьбы 

удары кувалдой 
о резиновую 

покрышку 

52,0±11,6 1,069±0,19 0,85±0,07 0,084±0,001 0,300±0,08 0,090±0,023 

лазание по ка-
нату без ис-

пользования ног 

49,6±9,3 0,46±0.04 1,89±0,43 0,044±0,005 0,047±0,002 0,020±0,001 

чередование 

руками волн 
канатами в по-

луприседе 

75,3±6,9 0,21±0,07 6,20±0,5 0,094±0,008 0,149±0,0056 0,02±0,003 

динамометрия 

кисти правой 
руки 

 
2,13±0,21 - 0,005±0,0009 0,02±0,005 0,01±0,006 

национальных видов спорта 

стенка «Корки-

на» 
110,00±14,2 0,50±0,04 3,83±0,21 0,259±0,028 0,319±0,009 0,130±0,0013 

перемещение на 

руках по под-

весным цилин-
драм  

62,00±6,5 0,80±0,05 1,35±0,15 0,150±0,015 0,241±0,045 0,120±0,007 

 

Близкие результаты биомеханических характеристик к соревновательному 

движению спортивной борьбы подкат в партере можно отметить в упражнении 

из арсенала национальной борьбы хапсагай - стенка «Коркина».  

Базовое упражнение спортивной борьбы удары кувалдой о резиновую по-

крышку проявляют близость исследуемых критериев динамического соответ-

ствия с упражнением перемещение на руках по подвесным цилиндрам между 

звеньями плечо-предплечье в фазе направления движения сгибания руки в лок-

тевом суставе и соответствующими в задействованных мышцах режимах со-

кращения. В этих упражнениях быстрота изменения угла в звеньях и величина 

мышечной активности, составляет φ=0,85 рад/сек, Асред= от 0,084 до 0,299 мВ, и 

соответственно - φ=1,35 рад/сек, Асред= от 0,025 до 0,776 мВ.  
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Таблица 16 

Электромиографические показатели большой грудной мышцы, скорост-

ная характеристика и режим работы при выполнении упражнений 

Упражнение 

 

ЭМГ и скоростные показатели большой грудной м. 

 

и
зм

ен
ен

и
е 

у
гл

а,
 г

р
ад

 

д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 в

р
ем

я,
 с

ек
 

φ
, 
у

гл
о
в
ая

 с
к
о

р
о

ст
ь
, 

р
ад

/с
ек

 

А
 с

р
ед

 Э
М

Г
, 
м

В
 

А
 м

ак
с 

Э
М

Г
, 
м

В
 

S
  
Э

М
Г

, 
м

В
*

се
к
 

соревновательное спортивной борьбы 

проход в ноги 25,1±7,2 0,26±0,05 1,68±0,23 0,192±0,002 0,284±0,012 0,050±0,006 

подкат в парте-

ре 
8,33±3,8 0,55±0,03 0,26±0,04 0,00 0,010±0,007 0,00 

спортивной борьбы 

удары кувал-

дой о резино-
вую покрышку 

52,0±11,6 1,069±0,19 0,85±0,07 0,178±0,03 0,460±0,073 0,190±0,03 

лазание по ка-

нату без ис-
пользования 

ног 

49,6±9,3 0,46±0.04 1,89±0,43 0,612±0,107 0,750±0,41 0,280±0,009 

чередование 

руками волн 
канатами в по-

луприседе 

75,3±6,9 0,21±0,07 6,20±0,5 0,472±0,023 0,676±0,014 0,100±0,002 

динамометрия 

кисти правой 
руки 

 
2,13±0,21 - 0,00 0,00 0,00 

национальных видов спорта 

стенка «Корки-

на» 
110,00±14,2 0,50±0,04 3,83±0,21 0,718±0,21 0,866±0,034 0,360±0,07 

перемещение 

на руках по 

подвесным ци-
линдрам  

62,00±6,5 0,80±0,05 1,35±0,15 0,638±0,076 0,834±0,27 0,510±0,032 

 

В базовом упражнении спортивной борьбы - лазание по канату без исполь-

зования ног, отмечено соответствие исследуемых показателей с показателями 

упражнения из национальной борьбы хапсагай - стенка «Коркина».  

Графическое изображение величины биоэлектрической активности, харак-

теризующей проявление силы в каждой из восьми исследуемых мышц звеньев 

плечо-предплечье, представленное на рис. 3.  
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Таблица 17 

Обобщенные данные показателей динамического соответствия соревнова-

тельного упражнения спортивной борьбы, упражнения вида спорта спор-

тивная борьба и упражнения национальных видов спорта (φ, А сред ,,  режим 

работы мышцы) 

№ 
упражне-

ние 

φ
, 

у
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о
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А сред мышцы спортсмена (мВ) 

(режим работы мышцы в исследуемой фазе:  

1 - изометрический,  

2 - эксцентрический, 

3 -  концентрический) 
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ш
и

р
о
ч
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ш
ая

 с
п

и
н

ы
 

б
о
л
ь
ш

ая
 г

р
у
д
н

ая
 

 соревновательное, технический прием спортивной борьбы 

1 
проход в 
ноги 

1,68±0
,23 

0,844±
0,12 

(1,3) 

0,345±0
,023 

(3) 

0,307±0
,021 

(1,2) 

0,460±0,03 
(3) 

0,345±0
,05 

(3) 

0,269±0
,06 

(3) 

0,230±0,
01 

(3) 

0,192±0
,002 (3) 

2 
подкат в 

партере 

0,26±0

,04 

0,253±

0,04 

(1,3) 

0,144±0

,04 

(3) 

0,018±0

,01 

(1,3) 

0,036±0,00

2 

(3) 

0,108±0

,06 

(3) 

0,649±0

,08 

(1,3) 

0,144±0,

03 

(3) 

0,00 

(-) 

 спортивной борьбы 

3 удары 

кувалдой 

о резино-

вую по-

крышку 

0,85±0

,07 

0,206±

0,03 

(1) 

0,140±0

,03 

(3) 

0,253±0

,0,3 

(1,3) 

0,140±0,03 

(3) 

0,150±0

,03 

(3) 

0,299±0

,03 

(2) 

0,084±0,

001 

(3) 

0,178±0

,03 

(2) 

4 лазание 

по канату 

без ис-

пользова-

ния ног 

1,89±0

,43 

0,481±

0,06 

(3) 

0,699±0

,05 

(3) 

00,459±

0,05 

(1) 

0,503±0,01

4  

(2,3) 

0,022±0

,02 

(-) 

0,022±0

,003 

(-) 

0,044±0,

005 

(-) 

0,612±0

,107 

(3) 

5 чередова-

ние рука-

ми волн 

канатами 

в полу-

приседе 

6,20±0

,5 

0,142±

0,05 

(3) 

0,236±0

,08 

(3) 

0,094±0

,02 

(2) 

0,472±0,05

0,472 

(1) 

0,142±0

,08 

(3) 

0,661±0

,062 

(3) 

0,094±0,

008 

(-) 

0,472±0

,023 

(3) 

6 динамо-

метрия 

кисти 

правой 

руки 

- 

0,066±

0,03 

(3) 

0,174±0

,015 

(3) 

0,136±0

,03 

(1) 

0,136±0,04 

(1) 

0,0 

(-) 

0,047±0

,002 

(1) 

0,005±0,

0009 

(-) 

0,00 

(-)0 

 национальных видов спорта 

7 стенка 

«Корки-

на» 

3,83±0

,21 

0,498±

0,06 

(1,3) 

1,096±0

,34 

(3) 

0,618±0

,09 

(1) 

0,937±0,12 

(3) 

0,040±0

,005 

(-) 

0,239±0

,05 

(3) 

0,259±0,

028 

(3) 

0,718±0

,21 

(3) 

8 переме-
щение на 

руках по 

подвес-

ным ци-

линдрам  

1,35±0

,15 

0,463±

0,6 

(1,3) 

0,776±0

,102 

(3) 

0,338±0

,04 

(2) 

0,463±0,05 

(3) 

0,025±0

,003 

(-) 

0,288±0

,006 

(3) 

0,150±0,

015 

(3) 

0,638±0

,076 

(3) 
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Рис. 3. Величина мышечной активности, выраженная средней амплитудой 

Асред за время двигательного действия в спортивном приеме – подкат в 

партере и упражнении национального вида спорта  

 

 
Рис. 4 Величина мышечной активности, выраженная средней амплитудой 

Асред за время двигательного действия в спортивном приеме – проход в но-

ги и упражнении национального вида спорта  
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Данные рис. 3 позволяют отметить, что спортивному приему подкат в пар-

тере в фазе начала переворота вокруг корпуса, наиболее соответствуют величи-

ны силовых напряжений при тренировке упражнения перемещения на руках по 

подвесным цилиндрам (р<0,05, непараметрический Z-критерий знаков). Необ-

ходимо отметить проявление меньшей величина активности трапециевидной 

мышцы в упражнении перемещение на руках по подвесным цилиндрам и стен-

ка «Коркина» в сравнении с спортивным приемом подкат в партере. 

На рис. 4 можно отметить, что в аспекте сравнения величины мышечных 

усилий (Асредн) в исследуемых восьми мышцах, упражнение перемещение на 

руках по подвесным цилиндрам более приближены к мышечным усилиям в 

спортивном приеме проход в ноги, однако оценка на согласованность показала 

не достоверность (Р>0,05).  

На этом рисунке наблюдается меньшая величина мышечной активности 

только в переднем крае дельтовидной мышцы, характеризующей её силовое 

проявление в упражнении из национального вида спорта. 

 

2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ В БАЗОВОМ 

ВИДЕ СПОРТА ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

Для выполнения процедуры определения соответствия упражнений, иссле-

довались показатели величины проявления силы мышцы, её режим сокращения 

и пространственно-временные характеристики движения в звеньях бедро-

голень.  

 

                                
                                  а)                                                          б)      

а - начало фазы отталкивания, б-завершение фазы отталкивания, время начало 6,280 сек и 

угол 110 град, в окончании фазы захвата – время 6,447 сек, длительность времени – 0,167 сек 

и изменение угла 21 градус 

Рис. 5. Фото фаз в упражнении заячьи прыжки 
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Рис. 6. Результаты ЭМГ в упражнении заячьи прыжки 

 

 

       
                                  а)                                                                  б)      

а - начало фазы отталкивания, б-завершение фазы отталкивания, начало отталкивания 

03,237 сек, угол115 град, фаза завершения отталкивания – время 03,401 сек и угол 164 град 

Рис. 7. Фото фаз в упражнении тройной прыжок 

 

Исследуемые упражнения разбиты на две группы, одна – имеет направ-

ленность на формирование навыка сохранения равновесия при выполнении 

двигательного соревновательного действия в прыжках в длину, вторая – разви-

тие усилий в ведущих мышцах в звеньях бедра и голени.  
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Рис. 8. Результаты ЭМГ в упражнении тройной прыжок 

 

К первой группе отнесли три упражнения, направленных для развития 

равновесия. Среди которых использовались: одно упражнение - удержание ста-

тического положения на одной ноге, применяемое в подготовке легкоатлетов; и 

два упражнения - сохранение равновесия в статическом и динамическом режи-

ме с опорой стопы на специальную подставку «туосе», заимствованные из под-

готовки в национальном виде спорта якутские прыжки (рис. 17-19). 

Выполнение легкоатлетом упражнения тройной прыжок, видео анализ мо-

мента начала и окончания фазы движения и результаты ЭМГ (рис. 7, 8) 

Выполнение легкоатлетом упражнения прыжок в длину с места, видео анализ 

момента начала и окончания фазы движения и результаты ЭМГ (рис. 9, 10) 

 

                     
а)                                                          б) 

а - начало фазы отталкивания, б-завершение фазы отталкивания, продолжительность 

фазы отталкивания 0,201 сек 

Рис. 9. Фото фаз в упражнении прыжок в длину с места 
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Рис. 10. Результаты ЭМГ в упражнении прыжок в длину с места 

 

Выполнение легкоатлетом упражнения прыжки на одной ноге через лен-

ту, видео анализ момента начала и окончания фазы движения и результаты 

ЭМГ (рис. 11-12) 

 

 

         
                  а)                                      б)                                      в)     

а-начало фазы приземления, б-начало фазы отталкивания, в-завершение фазы оттал-

кивания,  угол начала приземления 152 град,угол начала отталкивания 118 град, угол 

завершения фазы 158 град, соответствующее фазам: время -  4,893 сек (длительность фазы 

0,087 сек), время начало отталкивания4,980 (длительность фазы 0,149 сек), время завершения 

фазы отталкивания 5,129 сек 

Рис. 11. Фото фаз в упражнении прыжки на одной ноге через ленту 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 109 

 

Монография | www.naukaip.ru 

 
Рис. 12. Результаты ЭМГ в упражнении прыжки на одной ноге через ленту 

 

 

Выполнение легкоатлетом упражнения прыжки на двух ногах через ленту 

с поворотом тела на 180 град, видео анализ момента начала и окончания фазы 

движения и результаты ЭМГ (рис. 13-14) 

 

 

     
                                  а)                                                               б)      

а - начало фазы отталкивания, б-завершение фазы отталкивания, время начало вы-

прямления ног 06,745 сек, длительность фазы 0,122 сек, время завершения отталкивания 

06,867 сек 

Рис. 13 Фото фаз в упражнении прыжки на двух ногах через ленту с 

поворотом тела на 180 град 
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Рис. 14.  Результаты ЭМГ в упражнении прыжки на двух ногах через 

ленту с поворотом тела на 180 град 

 

Выполнение легкоатлетом упражнения прыжки из глубокого приседа с ги-

рей, видео анализ момента начала и окончания фазы движения и результаты 

ЭМГ (рис. 15-16)  

Во второй группе использовались: легкоатлетические упражнения ско-

ростно-силовой направленности - тройной прыжок с места, прыжок в длину с 

места, выпрыгивание вверх с места из глубокого приседа с гирей 16 кг; и 

упражнения, применяемые в национальном виде спорта якутские прыжки – 

«куобах», прыжки через нарты, прыжки через ленту высотой (h) 50 см на одной 

ноге, прыжки через ленту высотой (h) 50 см на двух ногах, с поворотом тела на 

180 градусов (табл. 18). 

 

     
                                  а)                                                                      б)      

а - начало фазы отталкивания, б-завершение фазы отталкивания, угол начальный 32 град, 

угол завершения 168 град, время начало движения 4,56 сек1,  время длительности отталки-

вания 0,548 сек, время завершения фазы отталкивания 5,109 сек 

Рис. 15. Фото фаз в упражнении прыжки из глубокого приседа с гирей 
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Рис.16. Результаты ЭМГ в упражнении прыжки  

из глубокого приседа с гирей 

 

Спортсменом выполнялось 10 упражнений по 5 повторений, среди кото-

рых 6 упражнений являлись специально-подготовительными, выбранными из 

тренировочного процесса в виде спорта якутские прыжки и 4 легкоатлетиче-

ских упражнения (тройной прыжок в длину с места, прыжок с двух ног в длину 

с места, прыжки из глубокого приседа с гирей 16 кг, сохранения баланса) (табл. 

18). В процессе выполнения спортсменом специальных упражнений, наблюда-

ли биоэлектрическую активность выбранных мышц правой толчковой ноги.  

Для спортсменов является важным сохранять направление движения, что 

связано с развитием чувства равновесия. В формирования навыка сохранения 

равновесия в легкой атлетике, в частности в прыжках в длину с разбега и трой-

ном прыжке, используют специальные упражнения, выполняемые с изометри-

ческой направленностью, т.е. в таком режиме мышечного сокращения, при ко-

тором момент силы мышцы равен моменту внешней силы. В таких условиях 

длина мышцы не изменяется и такой (изометрический) режим соответствует 

статической работе.  

Одним из легкоатлетических упражнений для развития навыка сохранения 

баланса является удержание статической позиции на одной ноге с имитацией 

одной из фаз бегового движения.  

Предлагаемые упражнения из национального вида спорта, направленные 

на тренировку баланса в прыжковых двигательных действиях заключались в 

следующем. Использовалось приспособление – «туоса» (березовое полено, раз-

деленное вдоль волокон), которое с одной стороны, где становилась стопа 

спортсмена, имело плоскую поверхность, и с другой – полукруглую, устанав-

ливающуюся на поверхность. Спортсмен располагал стопу ноги на плоскую 
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часть специально подготовленной березовой ветви, диаметром 5-9 см и длиной 

25 см, разделенной пополам вдоль волокон, имеющую длину соответствующую 

размеру стопы и высоту 1,5 - 2,0 см («туосэ»). В первом упражнении спортсмен 

занимал статическую позу на одной ноге, имитирующую вынос бедра во время 

бега и соответствующим замахом рук, стараясь удержать равновесие в течение 

заданного времени. Во втором упражнении, необходимо было выполнять полу-

присед из исходного положения, указанного в первом упражнении, также рас-

полагая стопу на плоской части «туосэ».  

 

Таблица 18 

Перечень упражнений национального вида спорта Республики Саха (Яку-

тия) при проведении исследования и легкоатлетических 

№ Название упражнения Направленность упражнения 

1 Якутские прыжки (имитация 

прыжка "КУОБАХ" ("Заячьи 

прыжки") 

формирование техники двигатель-

ного действия 

2 Прыжки через нарты развитие скоростно-силовых ка-

честв мышц голени и бедра 

3 Прыжки через ленту (h=50 см) на 

толчковой ноге 

развитие скоростно-силовых ка-

честв мышц голени и бедра 

4 Прыжки через ленту (h=50 см) с 

поворотом тела на 180° вправо, 

влево  

скоростно-силовых качеств, коор-

динационная 

5 На берестяной "туосе" удержание 

тела в вертикальном положении в 

изометрическом режиме на одной 

ноге 

баланс  

 
6 На берестяной "туосе" удержание 

вертикального положения при 

приседании на одной (правой) но-

ге 

баланс  

 
 Легкоатлетические упражнения  

1 Тройной прыжок в длину с места  соревновательная 

2 Прыжок с двух ног в длину с ме-

ста 

легкоатлетическая, развитие ско-

ростно-силовых качеств 

3 Выпрыгивание вверх с места из 

глубокого приседа с гирей 16 кг  

развитие скоростно-силовых ка-

честв м. голени и бедра 

4 Удержание тела в вертикальном 

положении в изометрическом ре-

жиме на одной ноге 

баланс  
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Выполнение легкоатлетом упражнения баланс на плоской поверхности 

(легкоатлетическое), видео анализ момента начала и окончания фазы движения 

и результаты ЭМГ (рис. 17-18). 

 

 
Рис. 17. Фото фазы в упражнении сохранение баланса  

на плоской поверхности 

 

 
Рис. 18. Результаты ЭМГ в упражнении сохранение баланса  

на плоской поверхности 

 

Выполнение легкоатлетом упражнения баланс на туосе, видео анализ мо-

мента начала и окончания фазы движения и результаты ЭМГ (рис. 19-20). 
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Рис. 19. Фото фазы в упражнении сохранение баланса на туосе 

 

 
Рис. 20. Результаты ЭМГ в упражнении сохранение баланса на туосе 

 

 

Выполнение легкоатлетом упражнения баланс на туосе с полуприседани-

ем, видео анализ момента начала и окончания фазы движения и результаты 

ЭМГ (рис. 21-22). 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 115 

 

Монография | www.naukaip.ru 

      
а)                                                          б) 

а - начало фазы выпрямления в коленном суставе, б-завершение фазы выпрям-

ления 

Рис. 21. Фото фаз в упражнении баланс на туосе с полуприседанием 

 

 
Рис. 22. Результаты ЭМГ в упражнении баланс на туосе с полуприседанием 

 

Полученные пространственно-временные характеристики при выполнении 

упражнений, связанных с развитием скоростно-силовых качеств, представлены 

в табл. 19. Фиксировались пространственно-временные параметры двигатель-

ного действия в фазах начала отталкивания и его завершения. Скоростно-

силовые действия носят динамический характер, при котором проявляется кон-

центрический, так и эксцентрический режим работы в отдельных мышцах. 

Анализируя данные, можно отметить, что углы в начальных и завершающих 

фазах имеют близкий диапазон (от 90 до 176 градусов) во всех упражнениях, 

кроме прыжков из глубокого приседа с гирей. 
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Таблица 19 

Пространственно-временные характеристики между звеньями бедро-

голень при выполнении упражнения соревновательного, специально-

легкоатлетического и базового в национальном виде спорта якутские 

прыжки 

Упражнение 

Пространственно-временные характеристики между звеньями бедро-голень 

угол в 
начальной 

фазе, град 

угол в завер-
шающей фа-

зе, град 

изменение 

угла, град 

изменение 

угла, рад 

длительность 
фазы, время, 

сек 

быстрота 

изменения 
угла между 

звеньями, 

(ώ), рад/сек 

тройной 

прыжок 
115±3,4 164±12,4 49,2±3,5 0,85±0,03 0,162±0,04 5,28±0,15 

прыжок с 

двух ног в 
длину с места 

90±5,7 176±20,3 86,5±5,8 1,50±0,14 0,202±0,015 7,43±0,21 

куобах 136±7,8 157±9,4 21,7±4,2 0,37±0,03 0,167±0,024 2,19±0,16 

прыжки через 

ленту на од-
ной ноге 

118±13,7 175±11,4 57,5±4,8 0,99±0,05 0,150±0,019 6,63±0,35 

прыжки через 

ленту на двух 

ногах с пово-
ротом на 180° 

103±6,3 171±16,3 68,1±7,5 1,19±0,16 0,155±0,02 7,65±0,64 

прыжки из 

глубокого 
приседа с ги-

рей 

32±2,8 168±16,4 136,5±9,3 2,37±0,26 0,548±0,17 4,33±0,32 

 

Показатель длительности фазы (в секундах) выполнения двигательного 

действия тройной прыжок (0,162) наиболее приближен к прыжкам в длину с 

места (0,202), «куобах» (0,167), прыжкам через ленту на одной (0,150) и двух 

ногах (0,155). Угловая скорость (количество радиан за секунду) между звенья-

ми бедро-голень в наблюдаемых упражнениях имеет значительный диапазон: 

минимальная – 2,19 (куобах) и максимальная – 7,65 (прыжки через ленту на 

двух ногах).  

Режим работы большой ягодичной мышцы в фазе отталкивания характери-

зуется преодолевающим действием над внешним моментом сил в упражнениях 

представленных в табл. 20. На основании результатов средней амплитуды ЭМГ 

большой ягодичной мышцы и угловой скорости можно выявить близкие по ди-

намическому соответствию к соревновательному движению тренировочные 

упражнения (табл. 20).  

Показателям тройного прыжка (средняя амплитуда ЭМГ – 0,123 мВ, угло-

вая скорость – 0,85 рад/сек, концентрический режим работы) соответствуют 

следующие упражнения, в порядке приближенности к абсолютным значениям: 

прыжок через ленту на одной ноге (0,133 мВ и 6,63 рад/сек) и прыжок с двух 

ног в длину с места (0,099 мВ и 7,43 рад/сек).  
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Таблица 20 

Электромиографические показатели активности большой ягодичной 

мышцы, скоростные характеристики и режим работы при выполнении 

упражнений 

Звенья 

Мышца 

Режим рабо-

ты 

 

Упражнение: 

-соревновательное 

-специально-

легкоатлетическое  

-базовое якутских 

прыжков  

Средняя 

амплитуда 

ЭМГ, мВ 

Максимальная 

амплитуда 

ЭМГ, мВ 

Площадь 

ЭМГ, S, 

мВ*сек 

Быстрота 

изменения 

угла меж-

ду звенья-

ми, (ώ), 

рад/сек 

Изме-

нение 

угла 

между 

звень-

ями, 
град 

бедро-голень 

 

большая яго-

дичная 

 
концентриче-

ский 

тройной прыжок 0,123±0,02 0,189±0,006 0,02±0,0006 5,28±0,15 49±3,5 

прыжок с двух ног 

в длину с места 
0,099±0,003 0,135±0,025 0,02±0,0009 7,43±0,21 86±5,8 

куобах 0,240±0,019 0,345±0,023 0,04±0,0005 2,19±0,16 21±4,2 

прыжки через лен-

ту на одной ноге 
0,133±0,013 0,152±0,009 0,02±0,0003 6,63±0,35 57±4,8 

прыжки через лен-
ту на двух ногах с 

поворотом на 180° 

0,082±0,0004 0,169±0,012 0,01±0,0008 7,65±0,64 68±7,5 

прыжки с гирей 0,073±0,0002 0,114±0,008 0,04±0,0007 4,33±0,32 136±9,3 

 

Таблица 21 

Электромиографические показатели активности двуглавой мышцы бедра, 

скоростная характеристика и режим работы при выполнении упражнений  

Звенья 

Мышца 

Режим рабо-

ты 

 

Упражнение: 

-соревновательное 

-специально-

легкоатлетическое  

-базовое якутских 

прыжков  

Средняя 

амплитуда 

ЭМГ, мВ 

Максимальная 

амплитуда 

ЭМГ, мВ 

Площадь 

ЭМГ, S, 

мВ*сек 

Быстро-

та из-

менения 

угла 

между 

звенья-

ми, (ώ), 
рад/сек 

Измене-

ние угла 

между 

звенья-

ми, град 

бедро-голень 

 

двуглавая 

бедра 

 
эксцентриче-

ский 

тройной прыжок 0,741±0,04 1,441±0,21 0,12±0,007 5,28±0,15 49,2±3,5 

прыжок с двух ног 

в длину с места 
0,109±0,007 0,147±0,012 0,02±0,0003 7,43±0,21 86,5±5,8 

куобах 0,180±0,009 0,231±0,009 0,03±0,0005 2,19±0,16 21,7±4,2 

прыжки через лен-

ту на одной ноге 
0,200±0,03 0,271±0,006 0,03±0,0001 6,63±0,35 57,5±4,8 

прыжки через лен-
ту на двух ногах с 

поворотом на 180° 

0,323±0,04 0,439±0,005 0,05±0,0003 7,65±0,64 68,1±7,5 

прыжки с гирей 0,095±0,001 0,145±0,008 0,04±0,0008 4,33±0,32 136,5±9,3 

 

Поэтому можно обратить внимание, что для скоростно-силовой трениров-

ки большой ягодичной мышцы в фазе отталкивания наиболее эффективными 

будут являться указанные упражнения. 

Характеристики средней амплитуды ЭМГ (0,744 мВ) и показатели угловой 
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скорости (5,28 рад/сек) двуглавой мышцы бедра в тройном прыжке, представ-

ленные в табл. 21, наиболее соответствуют упражнениям прыжок через ленту 

на одной (0,200 мВ и 6,63 рад/сек) и двух ногах с поворотом тела (0,323 мВ и 

7,65 рад/сек). При этом надо отметить, что в указанных упражнениях скорость 

изменения межзвенного угла не значительно превышает показатель в тройном 

прыжке, тогда как средняя амплитуда имеет значительную разницу. Поэтому 

рекомендовать эти упражнения, как основные для развития двуглавой мышцы 

бедра в тройном прыжке не целесообразно.  

Одну из основных нагрузок в выполнении тройного прыжка несет прямая 

мышца бедра, поэтому её тренировка является одной из важных для успешно-

сти соревновательного действия фазе в отталкивании у прыгунов в длину. В 

табл. 22 среди упражнений близких по показателям динамического соответ-

ствия тройному прыжку (средняя амплитуда ЭМГ – 0,679 мВ и угловая ско-

рость – 5,28 рад/сек) можно отметить прыжок через ленту на одной ноге (1,200 

мВ и 6,63 рад/сек) и прыжок через ленту на двух ногах (1,032 мВ и 6,63 

рад/сек). При этом во всех упражнениях режим сокращения мышц является 

преодаливающим усилие внешнего момента сил.  

 

Таблица 22 

Электромиографические показатели активности прямой мышцы бедра, 

скоростные характеристики и режим работы при выполнении упражнений  

Звенья 

Мышца 

Режим рабо-

ты 

 

Упражнение: 

-соревновательное 

-специально-

легкоатлетическое  

-базовое якутских 

прыжков  

Средняя 

амплитуда 

ЭМГ, мВ 

Максималь-

ная ампли-

туда ЭМГ, 

мВ 

Площадь 

ЭМГ (сум-

марная), S, 

мВ*сек 

Быстрота 

изменения 

угла между 

звеньями, 

(ώ), рад/сек 

Измене-ние 

угла между 

звеньями, 

град 

бедро-голень 

 

прямая бедра 
 

концентри-

ческий 

тройной прыжок 0,679±0,042 1,292±0,054 0,11±0,006 5,28±0,15 49,2±3,5 

прыжок с двух ног в 

длину с места 
0,297±0,024 0,437±0,038 0,06±0,0002 7,43±0,21 86,5±5,8 

куобах 0,240±0,018 0,279±0,009 0,04±0,0008 2,19±0,16 21,7±4,2 

прыжки через ленту 
на одной ноге 

1,200±0,14 1,845±0,041 0,18±0,012 6,63±0,35 57,5±4,8 

прыжки через ленту 

на двух ногах с 

поворотом на 180° 

1,032±0,19 1,291±0,082 0,160±0,009 7,65±0,64 68,1±7,5 

прыжки с гирей 0,420±0,02 1,221±0,061 0,23±0,015 4,33±0,32 136,5±9,3 

 

Результаты табл. 23 описывают биоэлектрическую активность короткой 

малоберцовой мышцы, скоростные характеристики и режим работы не только 

между звеньями бедро-голень, но и нагрузку, возникающую между стопой и 

голенью. Поэтому оценку показателей этой таблицы целесообразно проводить 

исходя из анализа тех упражнений, которые несут основную развивающую 

нагрузку для скоростно-силовых качеств короткой малоберцовой мышцы. Ре-

жим работы этой мышцы в фазе отталкивания является концентрическим, как в 
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тройном прыжке, так и в сравниваемых упражнениях специально-

легкоатлетических и якутских прыжках. На основании показателей средней ам-

плитуды ЭМГ короткой малоберцовой мышцы в тройном прыжке (0,123 мВ) и 

базовом легкоатлетическом упражнении прыжок в длину с места (0,297 мВ) 

можно отметить следующее. Наиболее близкие результаты, в порядке их значе-

ния выглядят так: прыжки с гирей (0,182 мВ), прыжки через ленту на двух но-

гах с поворотом тела (0,258 мВ), «куобах» (0,359 мВ). Однако, принимая во 

внимание важный показатель угловой скорости, можем выявить, что наиболее 

щадящий режим, т.е. обучающий технике движения является использование 

упражнения «куобах» (2,19 рад/сек), а развивающий – прыжки через ленту на 

двух ногах с поворотом тела (7,65 рад/сек).  

 

Таблица 23 

Электромиографические показатели активности короткой малоберцовой 

мышцы, скоростные характеристики и режим работы при выполнении 

упражнений 

Звенья 

Мышца 

Режим рабо-

ты 

 

Упражнение: 

-соревновательное 

-специально-

легкоатлетическое  

-базовое якутских 

прыжков  

Средняя 

амплитуда 

ЭМГ, мВ 

Максималь-

ная амплитуда 

ЭМГ, мВ 

Площадь 

ЭМГ (сум-

марная), S, 

мВ*сек 

Быстрота 

измене-

ния угла 

между 

звеньями, 

(ώ), 
рад/сек 

Изменение 

угла меж-

ду звенья-

ми, град 

бедро-голень 

 

короткая ма-

лоберцовая 
 

концентриче-

ский 

тройной прыжок 0,123±0,005 0,2±0,012 0,02±0,0014 5,28±0,15 49,2±3,5 

прыжок с двух ног 

в длину с места 
0,297±0,008 0,402±0,023 0,06±0,0032 7,43±0,21 86,5±5,8 

куобах 0,359±0,01 0,421±0,006 0,06±0,0027 2,19±0,16 21,7±4,2 

прыжки через ленту 
на одной ноге 

0,467±0,014 0,562±0,027 0,07±0,0045 6,63±0,35 57,5±4,8 

прыжки через ленту 

на двух ногах с по-

воротом на 180° 

0,258±0,008 0,344±0,019 0,04±0,008 7,65±0,64 68,1±7,5 

прыжки с гирей 0,182±0,002 0,305±0,02 0,1±0,005 4,33±0,32 136,5±9,3 

 

Мышечная составляющая задней поверхности голени преобразуется в 

нижней части голени в одно мощное сухожилие. В основании голеностопного 

сустава связка латеральной и медиальной икроножной мышцы образуют со 

связкой камбаловидной ахиллово сухожилие. Такое строение задней поверхно-

сти голени позволяет выполнять важные двигательные функции икроножной 

мышцы: в концентрическом и эксцентрическом режиме работы выполнять 

движения в голеностопном суставе, сохранение вертикального баланса тела. 

Поэтому анализ табл. 24, подтверждает необходимость уделять внимание тре-

нировке двигательных действий в тройном прыжке в фазе отталкивания с уче-

том показателя ЭМГ в мышцах связанных с работой голеностопного сустава.  
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Средняя амплитуда ЭМГ икроножной медиальной мышцы в соревнова-

тельном упражнении тройной прыжок составляет 1,299 мВ (табл. 24) и близким 

к этому показателю является результат в прыжках через ленту на одной ноге – 

1,267 мВ. При одинаковом режиме работы этой мышцы в указанных упражне-

ниях и близких показателях угловой скорости, соответственно 5,28 рад/сек и 

6,63 рад/сек, можем предполагать о значимости применения упражнения для 

развития быстроты отталкивания.  

 

Таблица 24 

Электромиографические показатели активности медиальной икроножной 

мышцы, скоростные характеристики и режим работы при выполнении 

упражнений 

Звенья 

Мышца 

Режим рабо-

ты 

 

Упражнение: 

-соревновательное 
-специально-

легкоатлетическое  

-базовое якутских 

прыжков  

Средняя 

амплитуда 
ЭМГ, мВ 

Максимальная 

амплитуда 
ЭМГ, мВ 

Площадь 

ЭМГ (сум-
марная), S, 

мВ*сек 

Быстрота 

изменения 
угла между 

звеньями, 

(ώ), рад/сек 

Изменение 

угла между 
звеньями, 

град 

бедро-голень 

 

икроножная 

медиальная 

 

концентри-

ческий 

тройной прыжок 1,296±0,13 1,986±0,27 0,21±0,007 5,28±0,15 49,2±3,5 

прыжок с двух ног в 

длину с места 
0,599±0,018 0,881±0,059 0,121±0,003 7,43±0,21 86,5±5,8 

куобах 0,479±0,014 0,562±0,044 0,08±0,004 2,19±0,16 21,7±4,2 

прыжки через ленту 

на одной ноге 
1,267±0,18 1,775±0,11 0,19±0,007 6,63±0,35 57,5±4,8 

прыжки через ленту 

на двух ногах с пово-

ротом на 180° 

0,452±0,04 0,682±0,052 0,07±0,002 7,65±0,64 68,1±7,5 

прыжки с гирей 0,219±0,006 0,468±0,017 0,12±0,02 4,33±0,32 136,5±9,3 

 

Показатели латеральной икроножной мышцы в фазе отталкивания при ра-

боте голеностопного сустава в тройном прыжке составляют 0,494 мВ, в легко-

атлетическом упражнении прыжок в длину с места – 0,347 мВ, в упражнении 

«куобах» - 0,419 мВ, и наибольший результат, можно отметить в прыжках через 

ленту на двух ногах с поворотом тела – 0,968 мВ. Учитывая второй по важно-

сти показатель динамического соответствия - угловую скорость в тройном 

прыжке (5,28 рад/сек) для звеньев бедро-голень в нашей табл. 25 , можно отме-

тить, что для тренировки латеральной икроножной мышцы развивающим 

упражнением будет прыжки через ленту на двух ногах с поворот тела (6,63 

рад/сек), а разминочным или обучающим техники движения отталкивании 

упражнение «куобах» (2,19 рад/сек). 

Основной функцией передней большеберцовой мышцы является разгиба-

ния стопы и приподнимание её медиального края. [59]. В соответствии с табл. 

26, можно отметить, что наибольшее динамическое соответствие тройному 

прыжку в фазе отталкивания по показателям средней амплитуды ЭМГ (0,123 

мВ) и угловой скорости (5,28 рад/сек) наблюдается в упражнениях: прыжок в 
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длину с места (0,099 мВ и 7,43 рад/сек) и прыжки через ленту на двух ногах 

(0,194 мВ и 7,65 рад/сек). 

 

Таблица 25 

Электромиографические показатели активности латеральной икроножной 

мышцы, скоростные характеристики и режим работы при выполнении 

упражнений 

Звенья 

Мышца 

Режим работы 

 

Упражнение: 

-соревновательное 

-специально-

легкоатлетическое 

-базовое якутских 

прыжков 

Средняя 

амплитуда 

ЭМГ, мВ 

Макси-

мальная 

амплитуда 

ЭМГ, мВ 

Площадь 

ЭМГ (сум-

марная), S, 

мВ*сек 

Быстрота 

изменения 

угла меж-

ду звенья-

ми, (ώ), 

рад/сек 

Изменения 

угла между 

звеньями, 

град 

бедро-голень 
 

икроножная лате-

ральная 

 

концентрический 

тройной прыжок 0,494±0,032 1,018±0,05 0,08±0,0002 5,28±0,15 49,2±3,5 

прыжок с двух ног 

в длину с места 
0,347±0,02 0,464±0,02 0,07±0,0008 7,43±0,21 86,5±5,8 

куобах 0,419±0,03 0,504±0,04 0,07±0,0005 2,19±0,16 21,7±4,2 

прыжки через 

ленту на одной 

ноге 

0,267±0,04 0,325±0,005 0,04±0,0005 6,63±0,35 57,5±4,8 

прыжки через 

ленту на двух 

ногах с поворотом 

на 180° 

0,968±0,07 1,166±0,15 0,15±0,007 7,65±0,64 68,1±7,5 

прыжки с гирей 0,164±0,005 0,356±0,008 0,09±0,0007 4,33±0,32 136,5±9,3 

 

 

Таблица 26 

Электромиографические показатели активности мышцы передней боль-

шеберцовой, скоростные характеристики и режим работы при выполне-

нии упражнений  

Звенья 

Мышца 

Режим работы 

 

Упражнение: 

-

соревновательное 

-специально-

легкоатлетическое  
-базовое якутских 

прыжков  

Средняя ам-

плитуда 

ЭМГ, мВ 

Макси-

мальная 

амплитуда 

ЭМГ, мВ 

Площадь 

ЭМГ (сум-

марная), S, 

мВ*сек 

Быстрота 

измене-

ния угла 

между 

звеньями, 
(ώ), 

рад/сек 

Измене-

ние угла 

между 

звенья-

ми, град 

бедро-голень 

 

передняя боль-
шеберцовя 

 

эксцентрический 

тройной прыжок 0,123±0,02 0,25±0,009 0,02±0,001 5,28±0,15 49,2±3,5 

прыжок с двух ног 

в длину с места 
0,099±0,007 0,201±0,01 0,03±0,004 7,43±0,21 86,5±5,8 

куобах 0,060±0,0009 0,062±0,007 0,01±0,0006 2,19±0,16 21,7±4,2 

прыжки через ленту 
на одной ноге 

0,333±0,051 0,439±0,038 0,05±0,0007 6,63±0,35 57,5±4,8 

прыжки через ленту 

на двух ногах с 

поворотом на 180° 

0,194±0,02 0,245±0,06 0,03±0,0002 7,65±0,64 68,1±7,5 

прыжки с гирей 0,055±0,001 0,135±0,001 0,03±0,0008 4,33±0,32 136,5±9,3 
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Таблица 27 

Обобщенные данные показателей динамического соответствия соревнова-

тельного упражнения легкой атлетики, упражнений вида спорта легкая 

атлетика и упражнений якутских национальных прыжков (φ, А сред,  режим 

работы мышцы) 

Упражнение 

φ
, 

у
гл

о
ва

я 
ск

о
р
о
ст

ь 
м

еж
д
у
 з

ве
н

ь-

ям
и

 п
л
еч

о
-п

р
ед

п
л
еч

ье
 (

р
ад

/с
ек

) А сред мышцы спортсмена (мВ) 

(режим работы мышцы в исследуемой фазе:  
1 - изометрический,  

2 - эксцентрический, 
3 -  концентрический) 

 

б
о
л
ьш

ая
 я

го
д
и

ч
-

н
ая

 

д
в
у
гл

ав
ая

 б
ед

р
а 

п
р
ям

ая
 б

ед
р
а 

к
о
р
о
тк

ая
 м

ал
о
-

б
ер

ц
о
в
ая

 

и
к
р
о
н

о
ж

н
ая

 м
е-

д
и

ал
ьн

ая
 

и
к
р
о
н

о
ж

н
ая

 л
а-

те
р
ал

ьн
ая

 

п
ер

ед
н

яя
 б

о
л

ь-

ш
еб

ер
ц

о
в
я 

соревновательное и упражнение вида спорта легкой атлетики  

тройной 
прыжок 

5,28±0,15 
0,123±0,02 

(3) 
0,741±0,04 

(2) 
0,679±0,042 

(3) 
0,123±0,005 

(2) 
1,296±0,13 

(3) 
0,494±0,032 

(3) 
0,123±0,02 

(3) 

прыжок с 

двух ног в 
длину с ме-

ста 

7,43±0,21 
0,099±0,003 

(3) 
0,109±0,007 

(2) 
0,297±0,024 

(3) 
0,297±0,008 

(2) 
0,599±0,018 

(3) 
0,347±0,02 

(3) 
0,099±0,007 

(3) 

прыжки с 

гирей из 
глубокого 

приседа 

4,33±0,32 
0,073±0,0002 

(3) 
0,095±0,001 

(2) 
0,420±0,02 

(3) 
0,182±0,002 

(2) 
0,219±0,006 

(3) 
0,164±0,005 

(3) 
0,055±0,001 

(3) 

национальных якутских прыжков 

Куобах 2,19±0,16 
0,240±0,019 

(3) 
0,180±0,009 

(2) 
0,240±0,018 

(3) 
0,359±0,01 

(2) 
0,479±0,014 

(3) 
0,419±0,03 

(3) 
0,060±0,0009 

(3) 

прыжки 

через ленту 
на одной 

ноге 

6,63±0,35 
0,133±0,013 

(3) 
0,200±0,03 

(2) 
1,200±0,14 

(3) 
0,467±0,014 

(2) 
1,267±0,18 

(3) 
0,267±0,04 

(3) 
0,333±0,051 

(3) 

прыжки 

через ленту 
на двух но-

гах с пово-
ротом на 

180° 

7,65±0,64 
0,082±0,0004 

(3) 

0,323±0,04 

(2) 

1,032±0,19 

(3) 

0,258±0,008 

(2) 

0,452±0,04 

(3) 

0,968±0,07 

(3) 

0,194±0,02 

(3) 

 

Однако наибольшим развивающим эффектом скоростно-силового качества 

мышцы можно отметить в упражнении с применением прыжков на одной ноге 

через ленту (0,333 мВ и 6,63 рад/сек). 

Упражнение, применяемое в тренировке национальных якутских прыжков 

– прыжки на одной ноге через ленту и традиционное упражнение легкоатлетов-

прыгунов - прыжки из приседа с гирей показали такие результаты: угловая ско-

рость (φ=6,63 рад/сек и φ=4,33 рад/сек), направление движения, режим сокра-

щения мышц, величина развиваемого усилия в мышцах (Асред= от 0,133 до 1,200 

мВ и Асред= от 0,073 до 0,599 мВ). Эти упражнения, среди исследуемых движе-

ний в фазе отталкивания, наиболее соответствуют основному соревновательно-

му упражнению – тройной прыжок (табл. 27)  
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Тренировочные средства якутских прыжков «куобах» и прыжки через лен-

ту на двух ногах с поворотом тела на 180 соответствуют двигательному дей-

ствию прыжок в длину с места.  

Упражнение якутских прыжков «куобах» имеет отличие в фазе разгибания 

ноги при отталкивании в коленном суставе в сравнении с соревновательными 

движениями и специальными упражнениями. Отличие в первую очередь 

наблюдается в величине изменении угла в коленном соединении и быстроте 

изменении этого угла (φ=5,28±0,15 рад/сек и соответственно φ=2,19±0,16 

рад/сек). Однако, если рассмотрении работы голеностопного сустава можно 

отметить близость к соревновательному движению как по величине угловой 

скорости,  так и по изменению угла в фазе отталкивания голеностопа.  

Упражнения национального вида спорта, прыжки через ленту, располо-

женную на высоте 50 см на одной ноге и на двух, проявляют в исследуемых 

восьми мышцах активность, отраженная миограммой средней амплитудой 

электрического напряжения (А средн, мВ), и соответствуют (р<0,05, Z-критерий 

знаков) по этим показателям результатам мышечного усилия в легкоатлетиче-

ском упражнении тройного прыжка с места (рис. 23). Усилие в мышце двугла-

вой бедра и латеральной икроножной, в прыжке на одной ноге, отмечается на 

рис. 23, как меньшее, чем их усилие при выполнении упражнения тройной 

прыжок.  

 
φ – быстрота изменения угла между звеньями бедро-голень, рад/сек 

Рис. 23. Величина мышечной активности, выраженная средней ам-

плитудой Асред за время двигательного действия в легкоатлетическом 

упражнении – тройной прыжок с места и упражнении национального вида 

спорта 
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Результаты, представленные в табл. 28, отображенные в графическом виде 

на рис.24, позволяют отметить, что между тремя видами упражнений, связан-

ных направленностью в развитии качества равновесия для легкоатлетов-

прыгунов, существует различия по показателям суммарной ЭМГ наиболее за-

действованных мышц, так и по каждой в отдельности. Суммарная ЭМГ мышц в 

упражнениях из тренировочного арсенала легкоатлетов составляет 1392,4 

мкВ*сек, тогда как в упражнении равновесие на одной ноге на «туосе» имеет 

больший показатель – 1785,3 мкВ*сек. Самый высокий показатель суммарной 

ЭМГ мышц выявлена в упражнении равновесие на одной ноге при одновремен-

ном выполнении полуприседа – 2527,6 мкВ*сек.  

 

Таблица 28 

Электромиографические показатели суммарной биоэлектрической актив-

ности мышц при выполнении легкоатлетического и упражнений якутских 

прыжков, направленных на развитие равновесия 

Мышца 

Упражнение, средние показатели ЭМГ 

легкоатлетическое, равно-

весие на одной ноге 
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большая яго-

дичная 
1,6±0,02 5,3±0,09 10,4±0,4 1,3±0,07 8,3±0,04 14,2±0,5 13,9±0,2 97,3±3,2 104,5±6,8 

двуглавая 

бедра 
1,4±0,03 9,7±0,09 13,1±0,06 3,4±0,06 11,4±0,03 25,3±0,05 3,9±0,06 15,7±0,6 26,8±1,5 

прямая бедра 5,2±0,01 11,4±0,3 46,7±0,9 5,3±0,03 15,7±0,07 42,4±0,9 32,5±0,5 162,2±8,5 253,7±7,9 

короткая ма-

лоберцовая 
88,3±0,7 293,6± 692,3±8,5 121,5±2,1 317,2±2,7 943,1±35,2 83,3±0,9 249,6±7,4 657±34,7 

икроножная 

медиальная 
18,7±0,3 58,8±0,3 144,7±3,1 15,9±0,04 61,3±4,3 127,3±7,4 6,7±0,4 32,4±0,7 58,2±0,5 

икроножная 

латеральная 
28,0±0,5 75,2±2,4 223,4±7,4 47,2±0,07 121,5±6,5 372,3±11,6 18,5±0,07 82,3±1,5 144,2±6,2 

передняя боль-

шеберцовая 
36,1±0,2 119,5±5,1 282,1±4,3 36,6±0,07 103,6±3,7 285,4±9,4 168,6±6,9 509,7±6,4 1,313±14,5 

 

Результаты средней амплитуды ЭМГ мышц голени – короткая малоберцо-

вая, икроножная медиальная и латеральная, передняя большеберцовая функци-

онально обеспечивающих сохранение равновесия показывают большие усилий 

при выполнении тренировочных упражнений из вида спорта якутские прыжки. 

В легкоатлетическом упражнении отмечаются результаты в указанных мышцах 

– 88,3 мкВ, 18,7 мкВ, 28,0 мкВ и 36,1 мкВ. Соответственно, можно наблюдать в 

упражнениях из арсенала вида спорта якутских прыжков следующие результа-

ты: сохранения равновесия на одной ноге, расположенной на «туосе» в стацио-

нарной позиции – 121,5 мкВ, 15,9 мкВ, 47,2 мкВ и 36,6 мкВ; и в динамической 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 125 

 

Монография | www.naukaip.ru 

позиции – 83,3 мкВ, 6,7 мкВ, 18,5 мкВ, 168,6 мкВ. Это позволяет говорить о 

том, что два упражнения развивающие равновесие у легкоатлетов прыгунов 

можно осуществлять более эффективно, если использовать в тренировочном 

процессе упражнения из национального вида якутские прыжки. В первом 

упражнении необходимо сохранять равновесие на одной ноге в статической по-

зиции, располагая стопу на плоскую поверхности «туосе»; во втором - сохра-

нять равновесие на одной ноге, располагая стопу в упоре на плоскую поверх-

ность «туосе» в динамической позиции, выполняя полуприседание (рис. 24). 

Оценивая согласованность между тремя упражнениями по непараметриче-

скому Z- критерию знаков мы получили достоверность (р<0,05) их совпадения 

по величине мышечной активности.  

 
Рис. 24. Величина мышечной активности, выраженная средней ам-

плитудой Асред в продолжение времени тренировки равновесия в легкоат-

летическом упражнении и специального упражнения, с использованием 

берестяной «туосе»  
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2.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ В БАЗОВОМ 

ВИДЕ СПОРТА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

 

Проводилось исследование среди упражнений, в которых нагрузка носила: 

1) соревновательный характер для спортсменов лыжных гонок, 2) тренировоч-

ный характер, упражнения выбранные из арсенала спортивной подготовки в 

этом виде спорта, 3) специально-развивающий, из национальных упражнений 

Республики Саха (Я) (якутская вертушка «Тутум Эргиир» с опорой для пали 

упора, располагаемой на трёх разных высотах (h=5 см, 45 см и 65 см) относи-

тельно поверхности опоры стоп ног) (рис. 25-30).  

Суть применения якутской вертушки (Тутум Эргиир) заключается в том, 

что необходимо выполнить переворот своего тела спортсмену вокруг палки, 

которая свободно упирается в полусферическую выемку, расположенную на 

поверхности пола не отрывая от неё рук. Длина палки составляет 25 см. Участ-

ник захватывает палку левой (правой) рукой на расстоянии 8-10 см с конца и 

ставит конец палки в углубление, другой рукой берет повыше на произвольном 

расстоянии. Не меняя первоначального захвата палки, не касаясь поверхности 

пола другими частями тела, одновременно прогибаясь в туловище и осуществ-

ляя вращение вокруг своей оси, переступая ногами, необходимо выполнить по-

ворот туловища и вернуться в исходное положение. Упражнение может выпол-

няться с заданием, регулирующим компоненты физической нагрузки: количе-

ства поворотов; длительность выполнения, величина отягощения, интенсив-

ность (быстрота вращения туловища).  

Выполнение лыжником упражнения Якутская вертушка «Тутум Эргиир» 

h= 65 см, видео анализ момента начала и окончания фазы движения и результа-

ты ЭМГ (рис. 25, 26) 

              
                                  а)                                                          б)      

а - начало фазы тяги сгибания руки в локтевом суставе, б-завершение фазы: время фазы от 

0,764 сек до 2,020 сек, продолжительность – 1,237 сек; угол фазы 158 град – 90 град, измене-

ние – 68 град 

Рис. 25. Фото фаз в упражнении Якутская вертушка «Тутум Эргиир» h= 65 см 
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Рис. 26. Результаты ЭМГ в упражнении Якутская вертушка «Тутум Эрги-

ир» h= 65 см 

 

Выполнение лыжником упражнения Якутская вертушка «Тутум Эргиир» 

h= 45 см, видео анализ момента начала и окончания фазы движения и результа-

ты ЭМГ (рис. 27-28). 

 

   
                                  а)                                                          б)      

а - начало фазы сгибания руки в локтевом суставе, б-завершение фазы: 

время фазы от 0,753 сек до 2,013 сек, продолжительность – 1,260 сек; угол фазы 

158 град – 90 град, изменение – 68 град 

Рис. 27. Фото фаз в упражнении Якутская вертушка «Тутум Эргиир» 

h= 45 см 
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Рис. 28. Результаты ЭМГ в упражнении Якутская вертушка «Тутум 

Эргиир» h= 45 см 

 

Выполнение лыжником упражнения Якутская вертушка «Тутум Эргиир» 

h= 5 см, видео анализ момента начала и окончания фазы движения и результаты 

ЭМГ (рис. 29-30). 

 

 

    
                                  а)                                                          б)      

а - начало фазы сгибания руки в локтевом суставе, б-завершение фазы: время фазы от 

0,327 сек до 2,919 сек, продолжительность – 2,592 сек; угол фазы 162 град – 84 град, измене-

ние – 78 град 

Рис. 29. Фото фаз в упражнении Якутская вертушка «Тутум Эргиир» 

h= 5 см 
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Рис. 30. Результаты ЭМГ в упражнении Якутская вертушка «Тутум 

Эргиир» h= 5 см 

 

Для проведения исследования была выбрана определенная фаза двигатель-

ного движения в соревновательном упражнении одновременный бесшажных 

ход лыжника. Эта фаза ограничивалась началом отталкивания палками лыжни-

ка и завершалась моментом выпрямления рук, в этом движении.  

Выполнение лыжником соревновательного упражнения одновременного 

одношажного хода, видео анализ момента начала и окончания фазы движения и 

результаты ЭМГ (рис. 31, 32). 

 

             
а)                                                       б) 

а - начало фазы разгибания руки в локтевом суставе, б-завершение фазы: время фазы 

от 2,897 сек до 3,164 сек, продолжительность – 0,267 сек; угол фазы от 27 град до 132 град, 

изменение – 105 град 

Рис. 31. Фото фаз в упражнении одновременного одношажного хода 

лыжника 
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Рис. 32. Результаты ЭМГ в упражнении одновременного одношажно-

го хода лыжника 

 

В результате анализа ЭМГ предполагалось определить величину силового 

проявления (Асредн, мВ) в фазе выпрямления руки в межзвенном соединении 

плечо-предплечье в двигательном действии отталкивания соревновательного 

упражнения лыжника. Используя синхронную с ЭМГ видеосъёмку определить 

временные промежутки от начала и до окончания фазы отталкивания, по пред-

варительно отмеченным маркерам на теле спортсмена определить угол движе-

ния в звеньях плечо-предплечье. На основании длительности времени фазы от-

талкивания и изменения за этот промежуток времени угла в звеньях плечо-

предплечье, произвести расчет быстроты изменения угла (угловая скорость, 

рад/сек).  

В группах упражнений использовались различные приспособления. Рези-

новый эспандер – универсальное амортизационное приспособление, которое 

позволяет выполнять упражнения на различные группы мышц с разной степе-

нью интенсивности. По своей сути спортивный эспандер – резиновый жгут, ко-

торый может иметь различную плотность и силу растяжки [60]. 

Тяга гантели одной рукой к поясу в наклоне – чрезвычайно эффективное 

базовое упражнение для развития широчайших мышц спины. Это упражнение 

позволяет увеличить толщину спины и вместе с тем нарастить ее мышечную 

массу. В отличии от аналогичных упражнений со штангой тяга гантели одной 

рукой дает возможность отводить локоть максимально назад, что обеспечивает 

глубокую проработку широчайшей мышцы по всей амплитуде движения руки. 

В табл. 29 представлены средние результаты пространственно-временных 

характеристик между звеньями плечо-предплечье спортсменов, специализиру-

ющихся в лыжных гонках при выполнении упражнений соревновательных, 
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специально-тренировочных и из национальных видов спорта Республики Саха 

(Я). На основании этих результатов и показателей ЭМГ, с учетом известного 

режима сокращения изучаемой мышцы мы проводили анализ динамического 

соответствия между выполняемыми упражнениями с целью выявления пара-

метров, которые показывают наибольшее приближение к основному техниче-

скому приему в лыжных гонках.  

 

Таблица 29 

Пространственно-временные характеристики между звеньями плечо-

предплечье лыжника при выполнении упражнения соревновательного, 

специально и базового в национальном виде спорта 

Упражнение 

Пространственно-временные характеристики между звеньями плечо-предплечье, 

(М±S) 

мини-

мальный 

угол в 

начальной 

фазе, град 

максималь-

ный угол в 

завершаю-

щей фазе, 

град 

изменение 

угла, град 

изменение 

угла, рад 

длитель-

ность 

фазы, 

время, 

сек 

быстрота 

измене-

ния угла 

между 

звеньями, 

(ώ), 

рад/сек 

тяга руками резинового эс-

пандера 
83 183,00 98,83±3,1 1,71±0,05 0,39±0,01 4,42±0,1 

Якутская вертушка (Тутум 

Эргиир), h=65 см 
156 90 66,05±3,93 1,15±0,07 1,21±0,06 0,95±0,03 

Якутская вертушка (Тутум 

Эргиир), h=45 см 
158 90 68,83±2,5 1,19±0,04 1,27±0,04 0,94±0,1 

Якутская вертушка (Тутум 

Эргиир), h=5 см 
162 84 78,00±2,8 1,36±0,05 2,52±0,13 0,54±0,01 

подтягивание на руках на 

поперечной перекладине 
180 29 150,33±3,6 2,62±0,06 0,95±0,03 2,76±0,06 

одновременный бесшажных 

ход лыжника 
27 132 104,17±3,3 1,82±0,06 0,25±0,03 7,17±1,0 

тяга гантели одной рукой к 

поясу в наклоне 
83 183,00 98,83±3,1 1,71±0,05 0,43±0,02 0,83±0,1 

 

Результаты участия дельтовидной мышцы, её переднего пучка, представ-

ленные в табл. 30, по величине силового проявления в фазе выпрямления руки 

в межзвенном соединении плечо-предплечье при двигательном действии оттал-

кивания в соревновательном упражнении (Асредн = 0,001 мВ) показывают её не 

задействованность. Такой же результат, минимального проявления силового 

напряжения , можно наблюдать во всех специально-тренировочных упражне-

ниях для спортсменов лыжных гонок: тяга руками резинового эспандера (Асредн 

= 0,026 мВ), подтягивание на руках на поперечной перекладине (Асредн = 0,011 

мВ), тяга гантели одной рукой к поясу в наклоне (Асредн = 0,001 мВ). 
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Таблица 30 

Обобщенные данные показателей динамического соответствия соревнова-

тельного упражнения лыжных гонок, упражнения вида спорта и якутских 

национальных упражнений (φ, А сред ,,  режим работы мышцы) 

упражнение 

и
зм

ен
ен

и
е 

м
еж

зв
ен

н
о
го

 у
гл

а 
в
 л

о
к
те

-

в
о
м

 с
у
ст
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е,

 г
р
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φ
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ь 
м

еж
д
у
 з

ве
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и
 

п
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о
-п
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ье
 (

р
ад

/с
ек

) 
А сред мышцы спортсмена (мВ) 
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в
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х
н

яя
 т

р
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ец
и

ев
и

д
н

ая
 

п
о
д

о
ст

н
ая

 

одновремен-

ный бесшаж-
ный ход лыж-

ника 

104,17
±3,5 

7,17±1,0 
0,01±0,

002 
0,237±0,

032 
0,474±0,

07 
0,118±0,

06 
0,316±0,

03 
0,039±0,

02 
0,197±0,

02 
0,00 

тяга руками 

резинового 

эспандера 

98,83±

3,1 
4,42±0,1 

0,026±0

,004 

0,026±0,

04 

0,387±0,

04 

0,155±0,

03 

0,026±0,

003 

0,001±0,

0 

0,052±0,

007 
0,00 

подтягивание 

на руках  на 

поперечной 

перекладине 

150,33

±3,6 

2,76±0,0

6 

0,011±0

,003 

0,012±0,

001 

0,242±0,

07 

0,210±0,

06 

0,053±0,

002 

0,410±0,

02 

0,116±0,

003 

0,063±0,

005 

тяга гантели 

одной рукой к 

поясу в 

наклоне 

1,71±0

,05 
0,83±0,7 

0,001±0

,00 

0,162±0,

03 

0,554±0,

03 

0,162±0,

003 

0,046±0,

008 

0,092±0,

007 

0,069±0,

003 
0,00 

Якутская вер-

тушка высота, 
опоры h=65 см 

66,05±
3,93 

0,95±0,0
3 

0,371±0
,005 

0,214±0,
02 

0,025±0,
008 

0,008±0,
00 

0,132±0,
002 

0,099±0,
0005 

0,033±0,
001 

0,124±0,
008 

Якутская вер-

тушка высота, 

опоры h=45 см 

68,83±

2,5 

0,94±0,0

7 

0,489±0

,02 

0,245±0,

06 

0,032±0,

004 

0,008±0,

00 

0,142±0,

003 

0,142±0,

003 

0,047±0,

0007 

0,166±0,

004 

Якутская вер-

тушка, высота 

опоры h=5 см 

78,00±

2,8 

0,54±0,0

1 

0,361±0

,007 

0,123±0,

03 

0,016±0,

001 

0,004±0,

00 

0,147±0,

01 

0,036±0,

001 

0,016±0,

0004 

0,107±0,

009 

 

Электромиографические показатели (табл. 30) свидетельствуют о присут-

ствии мышечного напряжения среднего пучка дельтовидной мышцы в соревно-

вательном упражнении с результатом Асредн = 0,237 мВ. Среди упражнений спе-

циальных, имеющих тренирующий характер, только тяга гантели одной рукой к 

поясу в наклоне проявляет силовое участие Асредн = 0,162 мВ, что достаточно 

меньше, чем в соревновательном.  

При выполнении упражнения якутская вертушка, даже при разной высоте 

опоры отмечается силовой характер участия этой мышцы. Наиболее соответ-

ствующие результаты к соревновательному действию в этом упражнении отме-

чены, при расположении высоты опоры на расстоянии от поверхности h=5 см, 
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соответственно Асредн = 0,123 мВ, h=45 см, соответственно Асредн = 0,245 мВ, и 

h=65 см, соответственно Асредн = 0,214 мВ. Мышечные напряжения заднего 

пучка дельтовидной, отображенные в табл. 30, отмечены как в соревнователь-

ном движении Асредн = 0,474 мВ, так и во всех трех тренировочных упражнени-

ях, где наиболее соответствующий показатель достигается при выполнении тя-

ги гантели одной рукой к поясу в наклоне с результатом Асредн = 0,554 мВ. 

Мышечная активность широчайшей спины, в исследуемой фазе движения, 

выявлена в близких диапазонах среди таких упражнений: соревновательное 

двигательное действие (Асредн = 0,118 мВ) и тренировочное упражнение - тяга 

руками резинового эспандера (Асредн = 0,155 мВ), подтягивание на руках на по-

перечной перекладине (Асредн = 0,210 мВ) и тяга гантели одной рукой к поясу в 

наклоне (Асредн = 0, 162 мВ) (табл. 30). Среди упражнений национального вида 

не выявлено достаточного к соревновательному упражнению уровня мышечной 

активности. Показатель средней амплитуды ЭМГ мышцы сгибателя запястья в 

работе звеньев плечо-предплечье, при выполнении как соревновательного при-

ема, так упражнения из национальных видов спорта продемонстрировал высо-

кие данные (табл. 30). При выполнении одновременного бесшажного хода 

лыжника выявлено, что Асредн=0,316 мВ и, соответственно, в упражнении якут-

ская вертушка составил от Асредн=0,132 до Асредн=0,147 мВ, по мере снижения 

высоты опоры с 65 до 5 см.  

Результаты, представленные в табл. 30 свидетельствуют о среднем уровне 

силовых проявлений длиной головки двуглавой мышцы плеча при выполнении 

соревновательного приема (Асредн=0,039 мВ), тяги руками резиновым эспанде-

ром (Асредн=0,001 мВ), тяги гантели одной рукой к поясу в наклоне (Асредн=0,092 

мВ), и выполнении упражнения якутская вертушка с опорой на высоте 5 см 

(Асредн=0,036 мВ). Можно рассматривать эти упражнения, как те, которые ока-

жут тренировочный эффект в развитии длиной головки двуглавой мышцы пле-

ча в соответствии с особенностями движения лыжника в основном соревнова-

тельном приеме.  

Соответственное тренировочное упражнение для совершенствования со-

ревновательного движения, с учетом мышечного усилия верхней трапециевид-

ной мышцы лыжника, можно выявить на основании результатов Асред ЭМГ в 

таблице 29. К таким упражнениям относятся подтягивание на руках на попе-

речной перекладине (Асредн=0,116 мВ). 

Представленный в таблице 31 показатель мышечной активности соревно-

вательного упражнения не имеет зафиксированного положительного результата 

подостной мышцы, тогда как, тренировочное упражнение подтягивание на ру-

ках на поперечной перекладине, из арсенала подготовки лыжников, показал 

среднюю амплитуду ЭМГ (Асредн=0,063 мВ), которая оказалась близкой к пока-

зателю, выявленному в упражнении якутская вертушка (Асредн=0,107 мВ). 

На рис. 35 представлено величина биоэлектрической активности мышц ос-

новного технического приема лыжных гонок в фазе отталкивания с быстротой 

изменения межзвенного угла в локтевом соединении на уровне φ=7,17 
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(рад/сек), а также силовая характеристика этих же мышц, при выполнении 

национального упражнения якутская вертушка с угловой скоростью от 0,54 - 

0,95 (рад/сек). Сравнение силовых и пространственных величин в этих движе-

ниях позволяет отметить не только разный режим работы в мышцах, но и про-

тивоположный порядок их включения.  

Высокая согласованность мышечной активности наблюдается только меж-

ду тремя упражнениями Якутской вертушки (р<0,05), оцениваемая по непара-

метрическому Z- критерию знаков, и не достоверной с соревновательным дей-

ствием (P>0,05).  

Следовательно, использование упражнения якутская вертушка для совер-

шенствования двигательного действия отталкивания фазы разгибания рук, при 

одновременном бесшажном ходе лыжника, не целесообразно, однако для фазы 

выноса плеча вперед, где передний и средний пучок дельтовидной мышцы 

имеют максимальное включение, возможно его применение.  

 
φ – быстрота изменения угла между звеньями бедро-голень, рад/сек 

Рис. 35. Величина мышечной активности, выраженная средней ам-

плитудой Асред за время двигательного действия лыжника и в упражнении 

национального вида спорта 
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Так же, учитывая не высокую угловую скорость движения в локтевом су-

ставе и включение в работу большинства мышц верхних конечностей и плече-

вого пояса с собственным весом в якутской вертушке, можно рекомендовать 

это упражнение как: развивающее на начальном этапе подготовки, специально-

подготовительное на специализированном этапе и разминочные на этапе выс-

шего спортивного мастерства.  

Рисунок 36 отображает величину мышечных проявлений и угловую ско-

рость в локтевом суставе (φ=7,17 рад/сек) в основном техническом действии 

спортсмена лыжных гонок и специального упражнения из этого же вида спорта 

– тяга руками резинового эспандера (φ=4,42 рад/сек) и тяга гантели одной ру-

кой к поясу в наклоне (φ=0,83 рад/сек).  

 

 
φ – быстрота изменения угла между звеньями плечо-предплечье в фазе 

выпрямления руки в локтевом суставе, рад/сек 

Рис. 36. Величина мышечной активности, выраженная средней ам-

плитудой Асред в продолжение времени выполнения основного техническо-

го приема лыжника и специального упражнения в этом виде спорта 

 

Сравнивая силовые проявления, в этих движениях, можно отметить схо-

жую последовательность включения исследуемых мышц звеньев плечо-

предплечье и их величины биоэлектрической активности, за исключением сги-

бателя запястья и верхней трапециевидной, где их согласованность не досто-

верна (Р>0,05) по оценке Z-критерию знаков. 
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С учетом разницы показателя быстроты изменения угла в локтевом суста-

ве, при одинаковых режимах сокращения, участвующих мышц в отображенных 

на рисунке 8 двигательных действиях, необходимо отметить, что оба специаль-

ных упражнения выполняются звеньями плеча-предплечья с внешним отягоще-

нием и в статической позе туловища, тогда, как соревновательное упражнение - 

на максимальной скорости езды на лыжероллерах.  

 

2.4 ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УПРАЖНЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

СПОРТСМЕНОВ В БАЗОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

Совершенствование специальной силовой подготовки определяется в ос-

новную очередь с выбором средств и методов развития силы мышц, которые 

несут наибольшее напряжение в двигательном действии в виде спорта.  

Современные специалисты отмечают, что оптимизация специальных 

упражнений, которые составляют базовые средства физической подготовки, не 

в полной мере учитывает фундаментальные различия отдельных видов спорта. 

Поэтому некоторые авторы считают, что к таким особенностям относятся сте-

реотип и состав специального соревновательного двигательного действия. Су-

ществующий в современной спортивной науке принцип динамического соот-

ветствия предполагает возможность эффективного использование «дифферен-

цированного биомеханического соответствия и направленного силового пре-

вышения». Внедрение на основе выше предложенной дифференциации и строго 

рассчитанной динамической нагрузки, превышающей основное соревнователь-

ное упражнение, позволяет отобрать при оптимизации специальных упражне-

ний в тренировочном процессе квалифицированных спортсменов.  

Целеполагание в движении человека носит обязательный характер и опре-

деляется такими факторами, как четкое осознание цели и определение направ-

ления к её достижению. Соответственно, зная, что основой физического движе-

ния является силовые проявление, необходимо и в её применении знать 

направление приложения. Основываясь на научно-теоретических положениях о 

применении силы в решении двигательных задач, необходимо подбирать сред-

ства, которые адекватные режиму работы двигательного аппарата в специали-

зируемом упражнении и способствуют его качественному совершенствованию. 

Научно-прикладное обоснование подбора средств специальной силовой 

подготовки в избранном виде спорта сформулировано в «принципе динамиче-

ского соответствия», который определяется конкретными пространственно-

временными и силовыми характеристиками, сопоставление которых с ведущим 

соревновательным приемом или тренировочным упражнением позволяет опре-

делить насколько точно им соответствует применяемое упражнение.  

Критерии динамического соответствия имеют, сформированный опытно-

научным путем строгий комплекс, в котором в зависимости от специфики вида 

спорта, они могут проявлять разное значение для решения задачи в двигатель-
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ном действии. Поэтому реализация такого подхода требует вникать в специфи-

ки каждой фазы движения и учитывать особенности условий не только вида 

спорта, но двигательные предпочтения отдельных спортсменов, только такой 

путь позволит эффективно определять необходимый комплекс средств спор-

тивной тренировки.  

Пространственно-временные и динамические характеристики, которые об-

разуют принцип динамического соответствия, по данным Верхошанского Ю.В. 

должны быть в тренировочном упражнении максимально подобными соревно-

вательному движению: по группам мышц, вовлекаемым в работу, по амплитуде 

и направлению работы, по акцентируемому участку амплитуды, по величине 

усилия и времени его развития, по режиму работы мышц. 

Критерий соответствия по амплитуде и направлению исходит из простран-

ственных характеристик движений относительно смежных частей тела. Точное 

описание внешней картина движения является отправной точкой в полноте 

представления о правильном выполнении любого двигательного действия 

(упражнения, технического приема, соревновательного действия). Следствием 

этого является выявление системы звеньев биомеханического двигательного 

аппарата человека, группы мышц которых вовлечены в противодействие внеш-

ним или внутренним моментам сил.  

При реализации критерия соответствия по амплитуде и направлению дви-

жения необходимо точно определить: 

- исходное положение, 

- позу исходного положения (биомеханического двигательного аппарата), 

- положение точки приложения действующей силы тяжести в задейство-

ванной системе звеньев, 

- положение точки приложения действующей силы тяжести дополнитель-

ных отягощений. 

Варьирование величиной отягощений, количеством повторений и темпом 

движений, позволяет решать задачи воспитания силовых качеств в направлении 

развития: собственно силы, скоростно-силовых качеств и силовой выносливо-

сти. 

Движение спортсмена происходит всегда в преодолении внешнего сопро-

тивления, которое имеет происхождение в разных местах пространства, разное 

время его возникновения и непостоянство величины его противодействия. 

Для проведения оценки соответствия тренировочного упражнения необхо-

димо придерживаться логической последовательности, которая способствует 

практическому решению задачи повышения эффективности спортивной подго-

товки, предложенной Верхошанским Ю.В., на основе схемы: режим работы-

физические средства-методы-системная структура-объем. Задачей на первом 

этапе, предложенной схемы, является подбор средств специальной подготовки 

на основании количественных данных о двигательном действии в виде спорта и 

адекватному режиму нагрузки спортсмена. Целью является – достижение тре-

нирующего эффекта данного средства на данном этапе подготовки. Поэтому 
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необходимо опираться на значимость критериев принципа динамического под-

бора физических средств тренировки, предложенные в табл. 31.  

 

Таблица 31 

Значимость критерия принципа «Динамического соответствия» на этапе 

спортивной подготовки в применяемом физическом средстве 

Критерий 

принципа «ди-

намического 
соответствия» 

Этап спортивной подготовки / 

Средства спортивной подготовки / 

Уровень значимости критерия 
(балл: 1-средний, 2-выше среднего, 3 высокий) 
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группы мышц, 

вовлекаемые в 
работу 

1 1 2 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

амплитуда и 

направление 

работы 

1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 

акцентируемый 

участок ампли-

туды 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 3 

величина уси-
лия и времени 

его развития 

1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3 3 

режим работы 

мышц 
1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Выбор линейчатой диаграммы, в которых приведены данные задейство-

ванных мышц к величине 100 %, выполнен с целью описания величины актив-

ности каждой мышцы в общем вкладе в структуру двигательного движения. 

Это связанно с тем, что каждое двигательное действие имеет строго выверен-

ную межмышечную координацию, которая может варьироваться в определен-

ных границах величины мышечной активности, как каждой отдельной мышцы, 

так и в суммарной их величине в соответствии с особенностями спортивного 

движения. А также, с помощью линейчатой диаграммы, удобно представить 

сравнение выявленных структур вклада мышечной активности спортивного 

движения, по отношению к единой величине – 100%. Необходимо сделать важ-
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ное замечание, что по выявленным пропорциям, составляющих структуру 

вклада биоэлектрической активности задействованных мышц, выстраивать 

прямую зависимость с абсолютной величиной силы этих мышц будет не вер-

ным.  

Оценка соответствия упражнений национальных видов спорта для подго-

товки в базовом виде спортивная борьба. Определение мышечной активности в 

соединении плеча-предплечья и межзвенного угла в границах от 1,35 до 3,83, 

которые соответствуют некоторым упражнениям спортивной борьбы (табл. 32), 

мы можем отметить близость по этим показателям трех упражнений: лазание 

по канату без использования ног, упражнение стенка «Коркина» и перемещение 

на руках по подвесным цилиндрам.  

 

Таблица 32 

Сравнительные данные угловой скорости, средней амплитуды и режима 

работы мышц специальных упражнений спортивной борьбы и хапсагая 

№ 
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ние 

φ
, 

у
гл

о
в
ая

 с
к
о

р
о

ст
ь 

м
еж

д
у

 з
ве

н
ья

м
и

 

п
л
еч

о
-п

р
ед

п
л
еч

ье
 (

р
ад

/с
ек

) 

А сред мышцы спортсмена (мВ) 
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1 лазание по 

канату без 

использо-

вания ног 

1,89±0

,43 

0,481±0

,06 

(3) 

0,699±0,

05 

(3) 

00,459±

0,05 

(1) 

0,503±0,

014  

(2,3) 

0,022±0,

02 

(-) 

0,022±0,

003 

(-) 

0,044±0,

005 

(-) 

0,612±0,

107 

(3) 

2 стенка 

«Корки-

на» 

3,83±0

,21 

0,498±0

,06 

(1,3) 

1,096±0,

34 

(3) 

0,618±0,

09 

(1) 

0,937±0,

12 

(3) 

0,040±0,

005 

(-) 

0,239±0,

05 

(3) 

0,259±0,

028 

(3) 

0,718±0,

21 

(3) 

3 переме-

щение на 

руках по 

подвес-

ным ци-
линдрам  

1,35±0

,15 

0,463±0

,6 

(1,3) 

0,776±0,

102 

(3) 

0,338±0,

04 

(2) 

0,463±0,

05 

(3) 

0,025±0,

003 

(-) 

0,288±0,

006 

(3) 

0,150±0,

015 

(3) 

0,638±0,

076 

(3) 

 

На рис. 37, отображенная величина мышечных напряжений, позволяет от-

метить большие показатели в упражнении стенка «Коркина» в мышце большой 

грудной, широчайшей спины, длинной головки двуглавой плеча, трехглавой 

плеча и плечелучевой, чем в двух других упражнениях.  

Между упражнениями лазание по канату и перемещение на руках по под-

весным цилиндрам различия наблюдаются в величине активности мышц боль-

шая грудная, широчайшая спины и трехглавая плеча. Однако имея большую 
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величину угловой скорости в упражнении лазания по канату (φ=1,89 рад/сек) в 

сравнении с упражнением перемещения по подвесным цилиндрам (φ=1,35) не 

отмечено в первом случае большего напряжения мышц звеньев плеча-

предплечья в фазе сгибания руки (рис. 37).  

 

 
Рис. 37. Диаграмма величин мышечных усилий Асредн (мВ) при сгиба-

нии в локтевом суставе звеньев плеча-предплечья упражнения скоростно-

силовой направленности спортивной борьбы при известной угловой ско-

рости φ (рад/сек) и идентичных режимах сокращения  

 

Сравнение пространственных и силовых показателей в приеме спортивной 

борьбы подкат в партере с близким упражнением по величине угловой скорости 

(φ=0,26 рад/сек) - удары кувалдой по резиновой покрышке (φ=0,85 рад/сек), по-

казывает идентичные величины активности мышц лучевого сгибателя запястья, 

широчайшей спины, переднего края дельтовидной и плечелучевой (табл. 33, рис. 

38). Мышца трапециевидная, большая грудная и длинная головка двуглавой пле-

ча в соревновательном движении показывает трехкратную разницу в проявлении 

мышечной активности, чем при выполнении ударов кувалдой (рис. 38).  
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Отмечалось, что адекватное сравнение упражнений необходимо проводить 

с учетом важных показателей принципа динамического соответствия.  

 

Таблица 33 

Сравнительные данные угловой скорости, средней амплитуды и режима 

работы мышц в соревновательном действии спортивной борьбы и специ-

альных упражнений и хапсагая 
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1 
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тере 

0,26±

0,04 
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0,04 

(1,3) 
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0,04 

(3) 
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0,01 

(1,3) 
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0,002 

(3) 
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0,06 
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0,00 

(-) 
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ку 
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0,05 

(3) 
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При различиях в показателях угловой скорости, но при одинаковом режи-

ме сокращения мышц, амплитуде движения, направления и величине силы дей-

ствия задействованных мышц, можно рассматривать упражнения как подгото-

вительные или общеразвивающие для данного вида спорта. На рис. 28 можно 

наблюдать соотношение величины мышечной активности А средн (среднее 

значение амплитуды за период сокращения мышцы в фазе её сгибания в локте-

вом суставе) к максимальному её проявлению в исследуемых движениях. 

Так наибольшее значение А средн большой грудной можно отметить в 

упражнение чередование руками волн канатами в полуприседе, перемещение 

на руках по подвесным цилиндрам и лазание по канату без помощи ног. При 

этом надо учитывать амплитуду и межзвенную угловую скорость движения в 

локтевом суставе.  
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Рис. 38. Диаграмма величин мышечных усилий Асредн (мВ) при сгибании в 

локтевом суставе звеньев плеча-предплечья двигательного действия спор-

тивной борьбы «подкат в партере» и специальных упражнений при из-

вестной угловой скорости φ (рад/сек) и идентичных режимах сокращения  

 

Отметить подобную величину активности мышцы трапециевидной сорев-

новательного упражнения подкат в партере при одновременном захвате и сги-

бании в локтевом суставе в других упражнениях не получилось, поэтому для 

совершенствования этого приема не обходимо продолжить поиск адекватного 

тренировочного упражнения.  

Оценка соответствия упражнений национальных видов спорта для подго-

товки в базовом виде легкая атлетика. На основании результатов, представлен-

ных в табл. 26, исследования биомеханических параметров двигательных дей-

ствиях легкой атлетики и специальных упражнений, построенная диаграмма на 

рис. 39, отображает величины активности мышц в отношении к максимальному 

результату, зафиксированному в одном из движений спортсмена.  

В одном из ведущих тренировочном упражнении у спортсменов прыгунов, 

на рис. 40, можно увидеть максимальную активность мышцы икроножной ме-

диальной в сравнении с другими упражнениями, близкими и выше значениями 

по величине угловой скорости.  
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Рис. 39. Соотношение величины мышечной активности А средн (мВ) от 

её максимального проявления в двигательном действии спортивной борь-

бы и специально-подготовительных упражнениях 

 

 
Рис. 40. Соотношение величины мышечной активности А средн (мВ) от 

её максимального проявления в двигательном действии легкой атлетике и 

специально-подготовительных упражнениях 
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При величине угловой скорости равной 7,65 рад/сек, в звеньях бедра-

голени в фазе отталкивания в упражнении прыжки через ленту на двух ногах с 

поворотом тела на 180°, можно отметить максимальный результат активности 

мышцы прямой бедра. Это упражнение можно рассматривать, как потенциаль-

но имеющее тренировочный эффект для спортивного упражнения из арсенала 

подготовки прыгунов – прыжки с гирей из глубокого приседа, так и для основ-

ного соревновательного движения – тройной прыжок с места. 

Оценка соответствия упражнений национальных видов спорта для подго-

товки в базовом виде лыжные гонки. Рассматриваемое соревновательное двига-

тельное действие - одновременный бесшажный ход лыжника проявляет адек-

ватные показатели биоэлектрической активности мышцы среднего, заднего 

пучка дельтовидной и широчайшей спины с упражнениями - тяга руками рези-

нового эспандера и тяга гантели к поясу в наклоне, при угловой скорости рав-

ной 7,17 рад/сек в фазе отталкивания и распрямления рук в локтевом суставе 

(рис. 41).  

 

 
Рис. 41. Соотношение величины мышечной активности А средн (мВ) от 

её максимального проявления в двигательном действии лыжника и специ-

ально-подготовительных упражнениях 
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Сила мышц верхнего плечевого пояса в лыжных гонках носит всесторон-

нее развитие, и исследуемая, в нашем случае лишь фаза отталкивания, череду-

ется с быстрым выносом рук вперед, что имеет значение в технике лыжных го-

нок в условиях высокоразвитого переднего пучка дельтовидной мышцы. По-

этому, предложенное для сравнения упражнение якутская вертушка, с регули-

рованием высоты опоры, требует дополнительного изучения в фазе выноса рук 

вперед, а также, в виду не высокой угловой скорости, целесообразно применять 

на этапе начальной и базовой подготовки, как общеразвивающее и, соответ-

ственно – разминочное.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1) Уточнение критериев, на основании которых необходимо проводить 

сравнение характеристик движения в двигательных действиях национальных и 

базовых видах спорта, было возможным в результате анализа специальных 

научно-исследовательских источников, позволившие определить четкие биоме-

ханические характеристики для проведения сравнительной оценки упражнений.  

Принцип динамического соответствия для подбора упражнений, которые 

потенциально могут оказать положительный тренировочный эффект в совер-

шенствовании соревновательного действия, предлагает определенные крите-

рии, на основании которых можно сделать выводы об адекватности подбора 

тренирующих средств.  

В соответствии с этапами спортивной подготовки и задачами исследования 

мы выбрали следующие критерии динамического соответствия: амплитуду и 

направление работы, быстроту выполнения движения, величину усилия и ре-

жим работы мышц, которые позволяют получить внутреннюю и внешнюю кар-

тину спортивного движения. 

2) На основе изучения биомеханических критериев принципа динамиче-

ского соответствия, полученных в результате исследования двигательных дей-

ствий в упражнениях национальных видах спорта (мас-рестлинг, хапсагай, 

якутские прыжки) и базовых видах спорта (спортивная борьба, легкая атлетика, 

лыжные гонки) выявили ряд упражнений со схожей двигательной структурой. 

Среди упражнений национальных видов спорта, которые подлежали ис-

следованиям, можно определить, что одна часть упражнений показали близкие 

результаты к соревновательному движению, и вторая – к тренировочному 

упражнению из базового вида спорта. Поэтому, целесообразно разделять наци-

ональные упражнения относительно критериев динамического соответствия по 

эффективности применения, как к основному соревновательному движению, 

так и к тренировочному упражнению из арсенала этого вида спорта.  

а) Для совершенствования соревновательного движения спортивной борь-

бы - проход в ноги можно применять упражнения из национального вида спор-

та хапсагай - перемещение на руках по подвесным цилиндрам и стенка «Корки-

на». 
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Соответствующие показатели биомеханических характеристик к соревно-

вательному движению спортивной борьбы подкат в партере, можно отметить в 

упражнении из арсенала национальной борьбы хапсагай - стенка «Коркина».  

Базовое упражнение спортивной борьбы удары кувалдой о резиновую по-

крышку проявляют близость исследуемых критериев динамического соответ-

ствия к упражнению перемещение на руках по подвесным цилиндрам между 

звеньями плеча и предплечье в фазе направления движения сгибания руки в 

локтевом суставе и соответствующими в задействованных мышцах режимах 

сокращения. В этих упражнениях быстрота изменения угла в звеньях и величи-

на мышечной активности составила φ=0,85 рад/сек, Асред= от 0,084 до 0,299 мВ, 

и соответственно - φ=1,35 рад/сек, Асред= от 0,025 до 0,776 мВ.  

В базовом упражнении спортивной борьбы - лазание по канату без исполь-

зования ног, отмечено соответствие исследуемых показателей с показателями 

упражнения из национальной борьбы хапсагай - стенка «Коркина».  

б) Обобщенные данные показателей динамического соответствия соревно-

вательного упражнения легкой атлетики, специальных упражнений вида спорта 

легкая атлетика и упражнений якутских национальных прыжков показали сле-

дующие данные. При выполнении упражнения тройного прыжка с места в фазе 

отталкивания, в процессе разгибания коленного сустава, наблюдали электриче-

скую активность семи мышц звеньях голени и бедра, их режим сокращения, уг-

ловую межзвенную скорость, направление движения, начальные о конечные 

положения межзвенного угла.  

Биомеханический анализ упражнения, применяемого в тренировке нацио-

нальных прыжков – прыжок на одной ноге через ленту и традиционного 

упражнения легкоатлетов-прыгунов - прыжок из приседа с гирей, позволил 

определить следующие показатели: угловая скорость (φ=6,63 рад/сек и φ=4,33 

рад/сек), направление движения, режим сокращения мышц, величина развивае-

мой биоэлектрической активности мышц (Асред = от 0,133 до 1,200 мВ и Асред = 

от 0,073 до 0,599 мВ). Эти упражнения, среди исследуемых движений в фазе 

отталкивания, наиболее соответствуют основному соревновательному упраж-

нению – тройной прыжок.  

Тренировочные средства якутских прыжков «куобах» и прыжки через лен-

ту на двух ногах с поворотом тела на 180 соответствуют двигательному дей-

ствию прыжок в длину с места.  

Результаты, представленные в табл. 28, позволяют отметить, что между 

тремя видами упражнений, связанных направленностью в развитии качества 

равновесия для легкоатлетов-прыгунов, существует различия по показателям 

суммарной ЭМГ наиболее задействованных мышц, так и по каждой мышце в 

отдельности. Суммарная ЭМГ мышц в упражнениях из тренировочного арсена-

ла легкоатлетов составляет 1,39 мВ*сек, тогда как в упражнении равновесие на 

одной ноге на «туосе» имеет больший показатель – 1,78 мВ*сек. Самый высо-

кий показатель суммарной ЭМГ мышц выявлена в упражнении равновесие на 

одной ноге при одновременном выполнении полуприседа – 2,52 мВ*сек.  
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Результаты средней амплитуды ЭМГ мышц голени – короткая малоберцо-

вая, икроножная медиальная и латеральная, передняя большеберцовая, функци-

онально обеспечивающих сохранение равновесия, показывают большие усилий 

при выполнении тренировочных упражнений из вида спорта якутские прыжки в 

стационарной и динамической позиции, чем в легкоатлетическом упражнении.   

Это позволяет говорить о том, что процесс развития равновесия у легкоат-

летов прыгунов, можно осуществлять более эффективно, если использовать в 

тренировочном процессе упражнения из национального вида якутские прыжки. 

Первым упражнением является - сохранение равновесие на одной ноге в стати-

ческой позиции, в которой необходимо располагать опорную стопу на плоской 

поверхности «туосе»; вторым - сохранять равновесие на одной ноге, располагая 

стопу в упоре на плоскую поверхность «туосе» в динамической позиции, т.е. 

выполняя полуприседание. 

в) Проводилось исследование среди упражнений лыжных гонок, в которых 

нагрузка носила характер: 1) соревновательный, 2) тренировочный, упражне-

ний выбранных из арсенала спортивной подготовки в этом виде спорта и 3) 

специально-развивающий из упражнений национальных игр Республики Саха 

(Я) (якутская вертушка «Тутум Эргиир» с опорой для палки упора, располагае-

мой на трёх разных высотах (h=5 см, 45 см и 65 см) относительно поверхности 

опоры стоп ног).  

Для проведения исследования была выбрана определенная фаза двигатель-

ного движения в соревновательном упражнении одновременный бесшажных 

ход лыжника. Эта фаза ограничивалась началом отталкивания палками лыжни-

ка и завершалась моментом выпрямления рук, в этом движении. В этой фазе 

выявили, что упражнения якутская вертушка не позволяет развивать мышцы 

верхних конечностей спортсменов в соответствующем режиме сокращения, ве-

личиной мышечной активности, быстроты изменения угла и в заданной ампли-

туде в соответствии с требованием в основном движении – одновременный 

бесшажный ход лыжника. Сила мышц верхнего плечевого пояса в лыжных гон-

ках носит всестороннее развитие, и исследуемая, в нашем случае лишь фаза от-

талкивания, чередуется с быстрым выносом рук вперед, что имеет значение в 

технике лыжных гонок в условиях высокоразвитого переднего пучка дельто-

видной мышцы. Поэтому, предложенное для сравнения упражнение якутская 

вертушка, с регулированием высоты опоры, требует дополнительного изучения 

в фазе выноса рук вперед, а также, в виду не высокой угловой скорости, целе-

сообразно применять на этапе начальной и базовой подготовки, как общеразви-

вающее упражнение и, соответственно – разминочное. При этом величина уси-

лия в мышцах проявила зависимость от высоты опоры в упражнении якутская 

вертушка. Результаты показали, наиболее эффективно выполнять упражнения с 

фиксацией опоры от поверхности на средней и максимальной высоте. 

3) Проведенные исследования, включающие определение критериев для 

подбора соответствующих показателям амплитуды и направления работы, 

быстроте выполнения движения, величине усилия и режиму работы мышц, 
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упражнения из национальных видов для базовых видов спорта, позволили раз-

работать методические рекомендации: «Оценка соответствия упражнений 

национальных видов спорта для использования в подготовке спортсменов в ба-

зовых видах спорта». 
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Глава 6. ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА  

Адельсеитова Эльмаз Бекмамбетовна 
кандидат экономических наук, доцент,  

доцент кафедры менеджмента и государственного управления  
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Аннотация: В статье рассматриваются инновационные стратегии и процессы в российских компаниях. 
Отражено значение инноваций как одного из основных факторов, определяющих конкурентоспособ-
ность транснациональных корпораций. Автором рассмотрены некоторые проблемы  инновационной 
деятельности отечественных предприятий, а также определены уникальные особенности, связанные с 
традициями, унаследованными от советской системы. В исследовании формулируются управленче-
ские и экономические последствия. 
Ключевые слова: менеджмент, инновации, транснациональные корпорации, приобретение, иннова-
ционная стратегия, интернационализация. 
 

INNOVATION AS A FACTOR OF COMPETITIVE ADVANTAGE  
 

Adelseitova Elmaz Bekmambetovna 
 

Abstracts: The article discusses the innovation strategies and processes in emerging Russian multinational 
companies. Innovation is a major driver of corporate growth and determinant of competitiveness of western 
multinationals. Emerging Russian multinational companies have started to realise the value creating aspects 
and innovation. Russian firms are unique since they operate in a society with a tradition inherited from the So-
viet system. 
Кeywords: management, innovation,  multinationals, acquisition, innovation strategy, internationalization. 

 

Инновации повсеместно признаются в качестве конкурентного преимуще-

ства, а так же ключевого фактора роста компаний. В качестве яркого свидетель-

ства важности этой темы журнал The Economist опубликовал специальный до-

клад об инновациях на развивающихся рынках под названием «Мир перевер-

нулся с ног на голову», в котором речь идет о том, что развивающиеся рынки 

развивают свои собственные отличительные управленческие идеи, а не просто 

подражают западным. Авторы настоятельно призывают признать, что развива-

ющийся мир, долгое время являющийся источником дешевой рабочей силы, 

может также стать источником подрывных инноваций. 

Теория инноваций была исследована и разработана Й. Шумпетером 

А.Маршаллом, А.Смиттом, Д.Рикардо, в дальнейшем развита Дж.Гэлбрэйтом, 

В. Зомбартом, Ф.фон Хайеком и др. Несмотря на интерес к этой теме, ее акту-

альность, роль и место инноваций в формирующихся российских компаниях 

остаются недостаточно изученными.  
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Цель данной работы заключается в исследовании инноваций как одного из 

основных факторов, определяющих конкурентоспособность компаний, опреде-

ление проблем  инновационной деятельности отечественных предприятий.  

Среди развивающихся транснациональных корпораций российские компа-

нии представляют особый интерес. Россия унаследовала советский научно-

технический комплекс, который занимал лидирующие позиции во многих тех-

нологических областях. Однако институциональный коллапс после распада Со-

ветского Союза оказал глубокое воздействие на инновации, науку и технику. 

Часто отмечается зависимость современной российской экономики от между-

народных товарных рынков. Экспорт нефти и природных ресурсов составляет 

до 80% всего российского экспорта. Кроме того, многие новые российские 

транснациональные компании работают в секторе природных ресурсов. 

На развитие экономики страны в комплексе  и социальной сферы регио-

нов, в частности, накладывают отпечаток такие факторы как: природно-

географический, демографические особенности, культурно-исторические осо-

бенности, политико-административная система, и другие факторы. Без учета 

этих факторов становится невозможным принятие необходимых эффективных 

управленческих решений. Это накладывает свой отпечаток на функционирова-

ние организационно-экономического механизма государственного регулирова-

ния социального и экономического развития. 

Необходимо отметить, что развитие экономики страны должно проходить  

по пути инновационных преобразований, создания и обновления  всех элемен-

тов экономики на основе развития инновационной деятельности. 

Инновационные процессы уже достаточно давно находятся в центре теоре-

тических исследований зарубежных и отечественных специалистов. Особенно 

бурное развитие процесса изучения инноваций произошло в первой половине 

ХХ-го века, что подтверждается появлением научных трудов Н.Д. Кондратьева, 

Й. Шумпетера и др. известных ученых. Высокие темпы научно-технического 

прогресса, множество проблем внедрения и использования новшеств объясня-

ют всевозрастающий интерес к этому научному направлению. 

В экономической литературе встречаются различные трактовки понятия 

«инновация». Согласно австрийскому экономисту Й. Шумпетеру [1, с.34], ин-

новация — это «изменение с целью внедрения и использования новых видов 

потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, 

рынков и форм организаций в промышленности» [1, 34]. По С. Кузнецу, ин-

новация есть «результат ментального прорыва за рамки существующего поло-

жения вещей» [2]  

В современной литературе преобладает «коммерческий» подход к инно-

вациям, акцентирующий внимание на инвестиционном характере инноваций с 

целью повышения конкурентоспособности на рынке. Чечетов М. определяет 

инновации как результат творческой деятельности, направленной на разработ-

ку, создание и распространение новых видов конкурентоспособной на мировом 

рынке продукции, современных технологий, внедрение новых, адекватных ры-
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ночным условиям хозяйствования организационных форм и методов управле-

ния, новых экономических структур и т.д. Там же подчеркивается, что «опре-

деляющим фактором инноваций является развитие изобретательства, ра-

ционализации, появления крупных изобретений и открытий». 

Диверсификация национальной экономики остается главным приоритетом 

для российского руководства. Государство последовательно выступает за "мо-

дернизацию" российской экономики и призывает отечественные компании раз-

рабатывать и реализовывать инновационные стратегии. 

Инновационный потенциал часто измеряется патентной активностью, од-

нако в российском контексте патенты не всегда дают осмысленное представле-

ние об инновационном процессе, поскольку эффективность НИОКР, измеряе-

мая патентами, достаточно низкая, другие же стандартные меры инноваций не 

всегда доступны в России.  

Переход экономики на инновационную модель развития предусматривает 

создание на фоне наукоемких производств прорывных конкурентоспособных 

технологий. Имеющийся мощный отечественный научно-технический  потен-

циал приемлем для интенсивного инновационного подъема экономической 

сферы. Однако все еще существенной проблемой остается несоответствие меж-

ду накопленным научно-техническим потенциалом и производительностью 

национальной экономики.  

Инновационная модель развития экономики - это модель, которая основы-

вается непосредственно на получении новых научных результатов и их техно-

логическом внедрении в производство, обеспечивая прирост ВВП преимуще-

ственно за счет производства и реализации наукоемких продукции и услуг. Ее 

главной целью является обеспечение повышения конкурентоспособности наци-

ональной экономики за счет использования отечественного и мирового научно-

технического и образовательного потенциалов. 

В. Рихтюк [3, с.136]  пишет, что инновационная модель экономики харак-

теризуется  следующими отличительными  чертами: 

1) наличие государственной политики и законодательства, направленного 

на стимулирование инновационных процессов; 

2) преобладание 5-го технологического уклада и переход на 6-й; 

3) наука и образование - безусловные приоритеты государственной под-

держки; 

4) преобладание интеллектуального характера труда над индустриальным; 

5) интегрированные технологии; 

6) высокая стоимость рабочей силы. 

Отметим, что внедрение достижений науки и техники в реальную жизнь 

предусматривает инновационная модель развития, что приведет к модерниза-

ции экономики, которая состоит в замене одних элементов производственной 

системы другими, белее современными. Это могут быть принципиально новые 

технологии, являющиеся результатами завершенных научных исследований и 

разработок, или такие, которые усовершенствованы на базе использования но-
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вых знаний. Таким образом, наука как генератор новых знаний должна быть 

признана национальным приоритетом развития и главным показателем рефор-

мирования экономики. Возможным это становится только при условии после-

довательной государственной научно-технической политики, в основе которой 

лежат обеспечение инновационной безопасности страны, определение и реали-

зация стратегических приоритетов научно-технического развития и создание 

посредством мер государственного регулирования благоприятных инвестици-

онных условий для предприятий, активно внедряющих инновации. 

Одной из тенденций является интернационализация корпоративной функ-

ции НИОКР, когда транснациональные компании занимаются НИОКР на зару-

бежных площадках. Мотивы, или факторы, зависящие от местоположения, раз-

личны – от характеристик местных или национальных рынков до свойств наци-

ональных или региональных инновационных систем. Установление присут-

ствия в иностранном наукоемком месте не является гарантией успеха, и факто-

ры, зависящие от местоположения, не могут быть автоматически зафиксирова-

ны [4]. Использование локализованной базы знаний требует наличия прочных 

связей, разработка которых требует больших затрат времени и средств. 

Распространенность НИОКР по всему миру требует обширной комплекс-

ной координации, чтобы обеспечить оптимальные выгоды. Такая координация 

требует специальных знаний, управленческих и финансовых ресурсов. При 

этом технологические и отраслевые различия могут объяснять некоторые раз-

личия в моделях интернационализации и организационной структурной адап-

тации [5]. 

Связанный с этим вопрос заключается в характере задействованной техно-

логии, поскольку она может объяснить особенности моделей интернационали-

зации. Технологии можно аналитически разделить на две категории – зрелые и 

незрелые [6, с.167]. Зрелые технологии развиваются медленно и демонстриру-

ют незначительные, но последовательные инновации с течением времени. Тех-

нология в значительной степени поддается кодификации, широко распростра-

нена, а права собственности четко определены. Конкуренция смещается в сто-

рону цен, экономии за счет масштаба и последующей деятельности в целях 

увеличения стоимости, поскольку исходный продукт оценивается как товар. С 

другой стороны, незрелые технологии, широко присутствующие в развиваю-

щихся секторах, быстро меняются и их трудно кодифицировать. 

Отметим, что советское руководство рассматривало научно-технический 

комплекс как вопрос национального приоритета, и это было особенно важно в 

оборонном секторе. Инновация оценивалась с технологической, а не экономи-

ческой точки зрения. Поэтому неудивительно, что положение в других отрас-

лях «советской» экономики было довольно плачевным. Менеджмент всегда 

должен рассматривать инновации как вторичную и потенциально опасную дея-

тельность[6, с.168]. Однако, переход к рыночной экономике не улучшил ситуа-

цию, а во многом даже ухудшил ее. В то время как ликвидация командной эко-

номики была необходимым условием для того, чтобы сопротивление иннова-
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циям исчезло, оно все же не было достаточным [6, с.169]. 

В нестабильной переходной обстановке инновации отошли на второй план. 

Большинство предприятий в новых экономических условиях постоянно нахо-

дятся в борьбе за выживание, и инновации многими воспринимаются как рос-

кошь, рискованное вложение, которое окупится лишь в долгосрочной перспек-

тиве. Потенциал технологий и инноваций для стимулирования роста произво-

дительности труда в России сильно ограничен рядом факторов, таких как сла-

бая нормативно-правовая база, слабая защита прав интеллектуальной собствен-

ности, низкий уровень сотрудничества между государственным и частным сек-

торами и недостаточная технологическая инфраструктура. 

Помимо вышеупомянутых проблем в сфере инноваций, фундаментальным 

вопросом является структура российской экономики, где в значительной степе-

ни доминируют добывающие и энергетические отрасли, где потенциал иннова-

ций ограничен по определению. Напротив, такие интенсивные сектора НИОКР, 

как биотехнологии и электроника, недостаточно развиты. 

Эта проблема признается российским руководством, и ей уделяется самое 

пристальное внимание на высшем политическом уровне. Российское прави-

тельство начало выделять финансирование на инновации через ряд госкорпора-

ций, таких как Роснано (нанотехнологии), Росатом (ядерные технологии), Ро-

стехнологии (высокотехнологичная промышленная продукция гражданского и 

военного назначения) и др. Был представлен проект национальной инноваци-

онной стратегии-2020, направленный на увеличение числа российских компа-

ний, осуществляющих технологические инновации, до 40-50%, а также на вы-

ход России на 5-10% мирового рынка высокотехнологичной продукции и услуг 

[7]. 

Знаковым проектом является центр "Сколково", который стал ультрасо-

временным комплексом, созданным для поощрения технологических компаний 

и стартап-проектов. Несмотря на энергичные действия российского руковод-

ства, реальная ситуация остается неутешительной, что во многом обусловлено 

определенным наследием – все еще доминированием Советского администра-

тивного стиля, по крайней мере в отношении государственных корпораций. В 

этих компаниях инновации - это то, что не управляется рыночными силами, а 

навязывается административно.  

Инновации в России, как правило, концентрируются в крупных компаниях, 

обладающих достаточными для этого финансовыми, человеческими, интеллек-

туальными ресурсами. Стратегическое значение инноваций и НИОКР в круп-

ных российских компаниях было осознано сравнительно недавно. Причиной 

этого являлось то, что основными целями большинства компаний были приоб-

ретение государственных активов в спорных сделках, борьба за долю рынка, 

корпоративная реструктуризация и консолидация, а инвестиции в НИОКР не 

приносят немедленной прибыли и поэтому считались неэкономичными. Основ-

ное внимание было уделено реформированию предприятий с целью получения 

немедленной отдачи за счет повышения эффективности, внедрения междуна-
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родных методов управления и имитации технологий, используемых междуна-

родными конкурентами. 

В отчете Европейской  комиссии «EU Industrial R&D Investment 

Scoreboard» приведен рейтинг промышленных компаний мира по показателю 

«Объем инвестиций в НИР и ОКР» [7]. В рейтинге представлены 2500 компа-

ний (компании сырьевого и банковского секторов не  рассматривались), из ко-

торых  822  компании  зарегистрированы  в  юрисдикции  США, 567 компаний 

–  в Евросоюзе, 376 компаний –  в  Китае,  365  компаний – в Японии и только 

две – в России (Вертолеты России и КамАЗ). Первая из них выделила на ИиР в 

2016 г. около 81 млн. евро (на 38,3% меньше по сравнению с 2015 г.), что поз-

волило ей занять 1102-е место в рейтинге. Бюджет на НИОКР КамАЗ в 2016 г. 

составил 28,3 млн. евро, что обеспечило компании 2260-е место в рейтинге. 

Рассматривая специфический контекст интернационализации российских 

компаний, можно выделить два типа этого процесса - "внутреннюю" и "гло-

бальную" интернационализацию. Первое означает выход на соседние (менее 

развитые) рынки, такие как страны СНГ. Последнее, напротив, предполагает 

интернационализацию на более продвинутые западные рынки. С точки зрения 

роли инноваций в интернационализации можно выделить два типа – инноваци-

онно-ориентированную и инновационно-ориентированную интернационализа-

цию. Первый тип означает интернационализацию, подкрепленную сильными 

преимуществами собственности в области инноваций. В свою очередь, второй 

тип означает получение доступа к инновациям как стратегическому мотиву ин-

тернационализации. Эти подходы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Взаимосвязь между интернационализацией и инновациями 
 "Внутренняя" интернационали-

зация (на соседние рынки / 

СНГ) 

"Глобальная" интернационали-

зация (на Запад) 

Инновационный 

подход 

Российские компании обладают 

передовыми технологическими 

компетенциями и предлагают 

новые инновационные решения 

на менее развитых рынках (ин-

новации не обязательно явля-

ются "новыми для мира"). 

Российские компании интерна-

ционализируются в глобальном 

масштабе, используя инновации 

как источник конкурентного 

преимущества. 

Поиск иннова-

ций 

Российские компании интерна-

ционализируются путем поиска 

инновационных и технологиче-

ских компетенций на близле-

жащих рынках. 

Российские компании интерна-

ционализируются для приобре-

тения инноваций и знаний за 

рубежом, а также компенсиру-

ют недостатки российской 

национальной инновационной 

системы. 
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В странах СНГ наблюдается "внутренняя" инновационная интернациона-

лизация. Российские компании интернационализируются, используя продукты 

и услуги, не обязательно новые для мирового рынка, но и новые для принима-

ющей страны. [7, с.46] 

Следует отметить, что опыт, технологии и инновации, стимулирующие 

экспансию российских телекоммуникационных компаний в страны СНГ, изна-

чально разрабатывались в сотрудничестве с западными партнерами. Слабость 

связей между научно-исследовательскими центрами советской эпохи и произ-

водственными мощностями привела к тому, что российским фирмам пришлось 

искать за рубежом технологические достижения. Кроме того, слабая межфир-

менная конкуренция, характерная для отрасли природных ресурсов и рынков 

сбыта этой продукции, не обеспечила конкурентного давления для создания 

новых инноваций в производстве или разработке продукции. 

Так, для некоторых российских телекоммуникационных компаний,  зару-

бежный опыт в телекоммуникационном секторе стал незаменимым для повы-

шения эффективности работы, и они выбрали альянсы и партнерские отноше-

ния с иностранными компаниями, технологическими лидерами, как способ до-

ступа к новейшим технологиям.  

Стратегические альянсы и партнерства служат для российских фирм сред-

ством доступа к технологическим ноу-хау развитых рыночных фирм в то время, 

когда эти фирмы не имеют внутренних возможностей НИОКР для создания 

собственных технологических достижений. По мере роста и интернационализа-

ции российских компаний ожидается, что они также пойдут по пути крупных 

транснациональных корпораций, чтобы расширить такую деятельность для по-

лучения технологических достижений. 

Несколько менее распространенным сценарием в отношении соседних 

рынков является "внутренняя" интернационализация, когда российские компа-

нии начинают интернационализацию с выхода на соседние рынки и получения 

отечественных инновационных фирм (организаций). Поскольку в целом бли-

жайшие рынки обладают более низкими технологическими возможностями, 

чем на родине, российские компании редко используют такую стратегию. Это, 

однако, не может быть полностью исключено. Многие российские компании 

стремятся восстановить свою цепочку создания стоимости в странах СНГ, рас-

павшихся с распадом Советского Союза. В этой связи стремление российских 

компаний в страны СНГ можно объяснить не только мотивами поиска эффек-

тивности, но и мотивами поиска активов.  

Россия имеет богатую историю и наследие прорывных изобретений, науки 

и техники. Однако с распадом Советского Союза и командной экономики науч-

но-технический сектор страны понес существенные (финансовые, человеческие 

и интеллектуальные) потери. Кроме того, фрагментация самого научно-

технического сектора, а также его отрыв от бизнеса представляют собой серь-

езную проблему для российских фирм. Потенциальные преимущества России в 

области науки и техники нелегко передать интернационализирующимся компа-
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ниям, поскольку большинство российских транснациональных компаний рабо-

тают в ресурсоемких, низкотехнологичных секторах, где потребность в инно-

вациях и разработке новых продуктов ограничена. Инновации в низкотехноло-

гичной промышленности в первую очередь принимают форму решения кон-

кретных проблем в соответствии с требованиями заказчика и в рамках опреде-

ленных заранее определенных бюджетных ограничений; это можно рассматри-

вать как инкрементные инновации. В целом, инновации в этих компаниях редко 

воспринимаются как источник конкурентного преимущества. 

Однако, в некоторых отраслях есть явные преимущества, которые россий-

ские фирмы могут получить за счет инноваций, разработанных ими для пре-

одоления слабых институтов, действующих в экономике вне ВТО, географиче-

ских расстояний и климатических условий, а также других культурных факто-

ров российской деловой среды. Эти инновации, которые дали российским фир-

мам значительное конкурентное преимущество на их внутреннем рынке, смог-

ли быть распространены на другие развивающиеся рынки с аналогичными ин-

ститутами или бизнес-средой. Таким образом, инновации используются в каче-

стве конкурентного преимущества, способствующего интернационализации, но 

только в определенных секторах (таких как информационные технологии и 

разработка программного обеспечения). В то же время "глобальная" интерна-

ционализация, ориентированная на инновации, и выступает в качестве основ-

ной формы этой связи. Российские фирмы все чаще приобретают высокотехно-

логичные активы за рубежом (на развитых рынках). 

Рыночный мотив, при этом, можно рассматривать как основной движущий 

фактор, а технологии и знания рассматриваются через внутренние компетенции 

целевого актива. Посредством этих приобретений российские компании стре-

мятся укрепить свою инновационно-технологическую базу и реализовать стра-

тегию международной экспансии, что создает потенциал для положительных 

эффектов технологий и знаний. Однако большинство российских компаний ра-

ботают в ресурсном и низкотехнологичном секторах. Поэтому фактический 

вклад этих приобретений в развитие высокотехнологичных секторов и повы-

шение технологического потенциала остается спорным. 

Следует отметить, что в России сильно выражена государственная под-

держка инноваций. Политическое руководство страны последовательно заявля-

ет о необходимости модернизации российской экономики и ее диверсификации 

в сторону отказа от сырьевой зависимости. Аналогичным образом государ-

ственным корпорациям поручено разрабатывать и финансировать инновацион-

ные программы. Создается впечатление, что инновации навязываются полити-

чески и не воспринимаются как источник конкурентного преимущества для 

этих компаний. 

Однако, заметим, что Россия уже имеет определенные предпосылки для 

создания инновационной модели развития. Наиболее важными при этом высту-

пают конкурентные преимущества страны, к которым относятся: выгодное гео-

графическое положение, наличие уникальных природных ресурсов,  развитая 
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сеть организаций, высокий образовательный уровень, наличие научных дости-

жений в ряде сфер деятельности, принадлежащих к приоритетным высокотех-

нологичным и определяющим мировой уровень развития и т. п. 

На основании  рассмотренных работ отечественных исследователей, мож-

но  сделать следующее заключение.   Инновация не является синонимом изоб-

ретения или открытия, т.к. это более объемлющий термин, включающий в себя 

и изобретения, и открытия, и просто новшества.  В зависимости от того, на что 

распространяются инновации - конечный продукт или сам процесс произ-

водства. Именно инновационное развитие страны определяет эффективность 

развития её  экономики. 

Эффективность как экономическая категория означает действенность, до-

ходность, результативность, прибыльность. Экономическая эффективность 

определяется как общим критерием, так и целой системой показателей. 

Целесообразно определить сущность указанной категории и содержание 

критериев, поскольку от обоснованной их трактовки зависит правильность по-

строения измерительной системы эффективности, разработка её обобщающего 

показателя и поиск реальных резервов повышения результативности развития 

экономики. Исходный момент при раскрытии сущности экономической эффек-

тивности – всесторонний учет требований рынка, условий обеспечения конку-

рентоспособности. 

Цель производства состоит в повышении его эффективности, а не в уве-

личении абсолютного эффекта, хотя эта точка зрения, на наш взгляд, является 

спорной. Необходимо развивать эффективное производство конкурентоспособ-

ной продукции, что в свою очередь, не может не учитывать развитие инноваци-

онной сферы. 

Следует отметить, что большинство авторов, исследующих эту проблему, 

сходятся в том, что экономическую эффективность нельзя рассматривать, с од-

ной стороны, в отрыве от результата или общего эффекта производства и, с 

другой, в отрыве от объема ресурсов, вовлекаемых в производственный про-

цесс. 

Эффективность, как экономическая категория отражает производственные 

отношения по поводу рационального использования всех материальных ресур-

сов. 

В странах с развитой рыночной экономикой для выделения результа-

тивности хозяйствования используют термин «продуктивность системы про-

изводства», под которой понимают эффективное использование ресурсов. Та-

ким образом, эффективность производства и продуктивность системы – это, по 

сути, термины-синонимы, однако общая продуктивность системы – понятие 

более широкое. 

Экономическая теория рассматривает два уровня развития эффективного 

производства. С позиции рыночной экономики важно знать эффективность вло-

жения ресурсов, а не текущих затрат. Более надежной может быть комплексная 

оценка эффективности. С этой целью возможно построение интегральных пока-
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зателей. При этом действенность соответствующих мероприятий соотносят с 

общими результатами и оценивают совокупный эффект с учетом конкуренто-

способности. 

Таким образом, поскольку инновации становятся критическим фактором 

конкурентоспособности фирм, а международная экспансия формирующихся 

транснациональных корпораций (включая российские фирмы) растет, взаимо-

действие между инновациями и интернационализацией компаний с формиру-

ющимися рынками, а так же эффективность их деятельности является перспек-

тивным направлением исследований. 

 

Список литературы 

 

1. Шумпетер, Йозеф А. Теория экономического развития. Капитализм, 

социализм и демократия. М.: Экономика.1999.- 436 с.  

2. Кuznets S. Capital in  the American economy: its formation and financ-

ing/1961/- P 390. Режим доступа: https://www.nber.org/books/kuzn61-1  

3. Рихтюк  В.  Л.  Інноваційне  підприємництво  як  складова  сталого  

економічного  зростання  /  В.  Л. Рихтюк // Актуальні проблеми економіки. – 

2004. – № 10(40). – С. 135–142. 

4. Инновации – фактор экономического роста / П.Г. Никитенко, А.В. 

Марков, И.И. Сержинский, В.А. Колотухин; под ред. П.Г. Никитенко. – Минск: 

НООО «БИЛ-С» 2014. – 85 с.  

5. Аксенов, П.В. Специфика стратегических конкурентных преимуществ 

современных промышленных предприятий [Электронный ресурс] / П.В. Аксе-

нов // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2016 – Том 8 - №2 (2016). – 

Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/48EVN216.pdf.  

6. Инновации как детерминанта экономического развития / В.С. Лопано-

ва, О.С. Башлакова,  Ю.С. Пронузо  //  М-во  образования  РБ,  Гом.  гос.  ун-т 

им. Ф. Скорины.  –  Гомель:  ГГУ  им.  Ф.  Скорины,  2014.  –  198 с. 

7. EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2017 (2017) / European Com-

missions –  Joint Research Center. – Режим доступа: 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard17 

8. Тюлин, А.Е. Теория и практика создания и управления компетенциями 

для  повышения  конкурентоспособности  интегрированных  структур / А.Е. 

Тюлин. – М., 2015. – 312 с. 

 

 

© Э.Б. Адельсеитова, 2019 

  

http://ecsocman.edu.ru/db/msg/315975.html
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/315975.html
https://www.nber.org/books/kuzn61-1
http://naukovedenie.ru/PDF/48EVN216.pdf
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard17


164 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 33 

Глава 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХ 
ПРОГРАММ СОВРЕМЕННОГО ТИПА ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В 
РАЗРЕЗЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Гордеева Евгения Васильевна  
к.э.н., доцент кафедры Экономики и менеджмента 

Анплитова Александра Сергеевна 
Студентка 

ФБГОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

 

Аннотация: исследование научной статьи посвящено изучению и анализу тенденций развития новых 
программ обучения для людей предпенсионного возраста в Российской Федерации в разрезе социаль-
ной политики. Рассмотрена характеристика актуальности, включающую в себя социальный, практиче-
ский и научный аспекты. В статье приведены примеры реализуемых программ переподготовки и повы-
шения квалификации и их статистические данные. 
Ключевые слова: люди предпенсионного возраста, образование, программы переподготовки, работа. 

 
IMPLEMENTATION OF TRAINING PROGRAMS OF THE MODERN TYPE FOR PEOPLE OF THE PRE-

RETIREMENT AGE IN THE CONTEXT OF SOCIAL POLICY 
 

Gordeeva Eugene Vasilyevna 
Anplitova Alexandra Sergeevna 

 
Annotation: A research article is devoted to the study and analysis of development trends of new training 
programs for people of pre-retirement age in the Russian Federation. The characteristic of relevance, including 
the social, practical and scientific aspects, is considered. The article provides examples of ongoing retraining 
and advanced training programs and their statistics. 
Keywords: people of pre-retirement age, education, retraining programs, work. 

 

Социальная политика Российской Федерации является важнейшим эле-

ментом современной экономики. Она направлена на обеспечение благополучия 

и развитие общества. На современном этапе развития появилась необходимость 

усиления роли государства в управлении социальными отношениями. В ны-

нешнее время социальные функции государства должны приобретать особое 

значение. Усиление социальных функций государства вызвано современными 

социальными процессами, постановкой государством в качестве цели функцио-

нирования и развития – человека. 

Реализуя социальную политику, встаёт вопрос о социальных задачах, ко-
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торые признаются обществом на данном этапе его развития наиболее срочными 

и требующими первоочередного решения. Социальная политика реализуется 

государством в основных сферах социальных отношений: оплата, охрана, ры-

нок труда, занятость и безработица, регулирование доходов населения, соци-

альная защита, пенсионное обеспечение, образование, профессиональная пере-

подготовка и повышение квалификации. Федеральный бюджет РФ в 2019 году 

выделил 4,728 триллиона рублей на социальную политику. В частности, на 

пенсионное обеспечение выделено в 2019 году 3,274 миллиарда рублей. На 
обучение новым специальностям, дополнительное профессиональное об-
разование для людей предпенсионного возраста выделено свыше 100 млн 
рублей, основная часть – это федеральные деньги. 

Переподготовка работников предпенсионного и пенсионного возраста 

стоит в центре внимания правительства. Понятие «предпенсионный возраст» с 

недавних пор было закреплено в законодательстве – это возраст на пять лет 

меньше пенсионного, то есть, в среднем, - 60 лет для мужчин и 55 лет для жен-

щин. Но что остается делать тем, кто, несмотря на предпенсионный возраст, 

хочет оставаться востребованными в своей профессии?  

После принятия закона о повышении пенсионного возраста в России, зна-

чительное количество работников предпенсионного возраста столкнулось с 

проблемой трудоустройства. Современная пенсионная система в России оста-

ется лишь слегка модифицированной советской, ориентированной на низко- и 

среднеоплачиваемых работников формального сектора. Россия стала страной с 

весьма высоким уровнем взносов на пенсионное обеспечение, при этом уровень 

реальных пенсий низок. Реформа идет вразрез с шагами, которые предприни-

мают другие страны. Пенсионная система не приспособлена к удовлетворению 

потребностей растущего среднего класса, он исключен из обязательной систе-

мы и выполняет лишь роль донора. [1]. Но Российская экономика по-прежнему 

нуждается в квалифицированных кадрах, но реалии таковы: ты можешь быть 

молодым специалистом, но без необходимого опыта работы, либо человеком в 

возрасте, имеющим багаж знаний, быть профессионалом своего дела, и в обоих 

случаях вы останетесь без работы. 

В большинстве случаев работник предпенсионного возраста, уволенный с 

должности по сокращению или по иным причинам, отправлялся на пенсию до-

срочно, если служба занятости не находила достойного применения его навы-

кам, умениям и имеющемуся опыту. По этой причине положение предпенсион-

ников стало безвыходным, и вследствие чего Государство поставило в приори-

тет защиту прав «возрастных» работников, поскольку фактически только от ра-

ботодателя зависело, сохранит специалист свое рабочее место или нет. Многие 

работодатели считают сложным и затратным процесс, когда его сотруднику 

необходимо освоение новых технологий на курсах повышения квалификации, 

профессиональное обучение на новую должность, например, в сферу Интернет 

маркетинга или промышленной робототехники. Все это влечет за собой про-

блемы социального характера. Специалист необоснованно теряет рабочее ме-
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сто, теряя также основной доход, что приводит к существенному снижению ка-

чества жизни. 

Большая часть пенсионеров России – это получатели пенсий по старости. 

На начало 2018 года их число превысило 36,3 миллиона человек, что составило 

78,9% от общего числа пенсионеров России (рис. 1). Все они состояли на учете 

и получали пенсии в системе Пенсионного фонда России. Среди получающих 

пенсии по старости 3,3% составляли женщины моложе 55 лет и 3,5% - мужчин 

моложе 60 лет. В последние годы доля пенсионеров трудоспособного возраста, 

получающих пенсию по старости снижается: она опустилась с 10,2% в 2011 го-

ду до 6,8% в 2018 году. 

 

 
Рис. 1. Распределение пенсионеров России по видам назначенных пенсий, 

на начало 2018 года, % [2]. 

 

Среди получателей других пенсий наиболее велика численность получаю-

щих социальную пенсию (3156 тысяч человек на начало 2018 года). Фактически 

это та же пенсия по старости, но назначаемая на 5 лет позже, если нет необхо-

димого страхового стажа или величина индивидуального пенсионного коэффи-

циента недостаточна. Все они также состояли на учете и получали пенсии в си-

стеме Пенсионного фонда России. 

Получатели пенсий за выслугу лет (2243 тысячи человек) состоят на учете 

и получают пенсионные выплаты в различных ведомствах, получатели пенсий 

по инвалидности (2202 тысячи человек) – по большей части в Пенсионном 

фонде России (2107 тысячи человек), но около 4% - в различных ведомствах (95 

тысяч человек). 

Получатели пенсий по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспо-

собного члена семьи) - 1636 тысяч человек на начало 2018 года - также полу-
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чают выплаты преимущественно через Пенсионный фонд России (1408), а око-

ло 14% - через различные ведомства (228 тысяч человек). 

Численность получателей других видов пенсий невелика. Пострадавшие в 

результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей – 422 ты-

сячи человек – получают пенсионные выплаты через Пенсионный фонд России, 

федеральные государственные гражданские служащие (75 тысяч человек) – 

преимущественно через ПФР. 

Число получателей негосударственных пенсий остается невысоким. На 

начало 2018 года оно составило 1484 тысяч человек, т.е. 3,4% от числа пенсио-

неров, состоящих на учете в Пенсионном фонде России.  

Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что за последние 7 лет с 

2012 по 2018 года в России число пенсионеров увеличилось на 9,7% с 42 млн 

367 тыс. до 46 млн 480 тыс. человек. Если в 2012 году пенсию по старости по-

лучали 32 млн 982 тыс. человек, то спустя 7 лет, в 2018 году, 36 млн 710 тыс. 

 

 
Рис. 2. Динамика числа пенсионеров России за период 2012-2018 гг. [2] 

 

Таким образом, за период с 2012 по 2018 года наблюдается рост числа вы-

шедших пенсионеров по старости и работающих пенсионеров, что плохо ска-

зывается на доходе и качестве жизни пенсионеров. Эта тенденция роста ведет к 

увеличению количества пенсионеров и в 2019 году. Однако, благодаря утвер-

жденной в декабре 2018 года правительством РФ специальной программе про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста, ожидается спад числа безработных граж-

дан предпенсионного возраста. 

Программа «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» разработана 

на период до 2024 года. Для граждан она будет бесплатной, из бюджета еже-
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годно будет выделяться порядка 5 млрд рублей. Предполагается, что в рамках 

этой программы за указанный период времени дополнительное профессиональ-

ное образование могут получить не менее 450 тысяч человек. Целью этой про-

граммы является стимулирование активного долголетия. 

Программа реализуется для физических лиц, то есть самих работников, ко-

торые могут обратиться в центр занятости (ЦЗН) по месту проживания, и от 

ЦЗН бесплатно пройти курсы повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки. Этой программой также могут воспользоваться юридические 

лица - работодатели. Работодатель, если в его штате есть специалисты предпен-

сионного возраста, также может через ЦЗН обучить своих сотрудников за счет 

бюджетных средств.  

В январе 2019 года проводился опрос среди более полутора тысяч жителей 

42 регионов, и согласно данным, более 60% предпенсионеров имеют постоян-

ную занятость, и большая часть из них желает сохранить рабочее место после 

наступления пенсионного возраста или найти работу в случае увольнения. По-

этому работа в рамках реализации программы ведется в двух направлениях. 

Тем, кто желает остаться на своем рабочем месте, предлагается повысить ква-

лификацию, т.е. освоить компьютерные программы, системы автоматизации, 

углубить знания в области отраслевого законодательства, методик работы и т.д. 

А тот, кто хочет освоить новую профессию, можно пройти профессиональную 

переподготовку и получить новую специальность. Программа «Старшее поко-

ление» предлагает ряд направлений, по которым можно обучиться. 

Многим людям старшего поколения, несмотря на огромный опыт и знания, 

сложно освоить компьютер и учиться работать с программным обеспечением 

на более высоком уровне, что негативно сказывается на их возможностях в лю-

бой профессиональной сфере, поэтому в программе есть направление, позво-

ляющее углубить свои знания в сфере информационных технологий. 

Библиотечное дело– это направление курсов охватывает широкий спектр 

профессиональных направлений: библиотекарь, библиограф, архивист. Про-

фессии многогранны: можно работать с архивами и фондами или организовы-

вать культурно-просветительские и развлекательные мероприятия. 

Транспорт– этот раздел охватывает множество специальностей, связанных 

с управлением транспортных потоков внутри города, и с управлением транс-

портными средствами. 

Направление педагогики универсально подходит любым специалистам. 

Пройдя курсы, они могут устроиться в учреждения дополнительного, средне-

профессионального и даже высшего образования, и обучать студентов при-

кладным дисциплинам. Для этого достаточно освоить педагогические методи-

ки, психологические подходы, ФГОС и законодательное регулирование в си-

стеме образования РФ. 

Если у сотрудника есть строительное образование, он легко может пере-

квалифицироваться и получить дополнительную специальность, что позволит 

полностью сменить направление деятельности. А тем, кто не имеет профильно-

http://maspk.ru/corporate/povyshenie-kvalifikatsii/
http://maspk.ru/corporate/povyshenie-kvalifikatsii/
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го образования, программа предлагает освоить специальность дизайнера инте-

рьеров. 

Туризм– интересная и перспективная профессиональная сфера, которая 

подойдет тем, кто эрудирован и любит общаться с людьми, знать при этом ино-

странные языки не обязательно. Программа позволяет пройти переподготовку 

на менеджера по туризму, гида или переводчика, а также на секретаря со знани-

ем иностранного языка. 

Охрана труда– специалисты в области охраны труда выполняют спектр 

важнейших функций на производстве: это непосредственно обеспечение систем 

безопасности (для тех, у кого есть техническое образование), инструктаж пер-

сонала и взаимодействие с надзорными органами. Программы подходят широ-

кому кругу специалистов. 

Программы менеджмента и управления универсально подходят специали-

стам с техническим и гуманитарным образованием, желающим освоить управ-

ленческие специальности в сфере образования, недвижимости и т.д. 

Также программа содержит курсы, на которых специалист может освоить 

профессию бухгалтера или углубить знания в сфере экономики. Курсы содер-

жат законодательно-правовую базу, знакомят с особенностями ведения бухгал-

терского учета в соответствии с этой базой, программным обеспечением. 

Предпенсионерам, обратившимся в центры занятости, в период обучения 

выплачивается стипендия в размере федерального МРОТ - 11 280 рублей. А для 

тех краев, где предусмотрены надбавки, учитываются еще и региональные ко-

эффициенты. В результате самая большая стипендия получается у жителей Чу-

котки - примерно 22,5 тыс. рублей в месяц. А работающим, направляемым на 

обучение предприятием, выплачивают зарплату - это требование трудового за-

конодательства. 

В 2019 году к категории «Предпенсионеры» относятся: 

Женщины: 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 г.р. 

Мужчины: 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 г.р. 

Лица, имеющие право на досрочную пенсию: многодетные матери, жители 

Крайнего Севера, работники производств с тяжелыми или вредными условиями 

труда, педагогические и медицинские работники при выработке необходимого 

стажа и т.д. [3]. 

Еще одна возможность получить новую специальность - принять участие в 

программе Worldskills. Союз "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" 

реализует программу с марта 2019 года при поддержке Федеральной службы по 

труду и занятости Российской федерации за счет средств федерального бюдже-

та в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проек-

та «Демография». 

Цель Программы – содействие занятости граждан предпенсионного воз-

раста путем организации профессионального обучения, дополнительного про-

фессионального образования для приобретения или развития имеющихся зна-

ний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и про-

http://maspk.ru/corporate/professionalnaya-perepodgotovka/turizzm/
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170 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

фессиональную мобильность на рынке труда. Обучения для предпенсионеров 

проходит на безвозмездной основе. Программа предлагает 2 направления: професси-

ональное обучение (профессиональная подготовка, повышение квалификации) и 

дополнительное профессиональное образование (дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации, дополнительная профессиональная про-

грамма профессиональной переподготовки). Учиться можно не только в своем 

регионе, но и в любом другом. К тому же, люди могут совмещать обучение с 

отпуском и побывать в другом городе. Обучение можно пройти по 7 професси-

ональным областям в 120 компетенциях. В России уже имеется 500 центров 

обучения, оснащенных современным оборудованием. По этой программе пред-

полагается обучить 25 тыс. предпенсионеров. [4]. 

Академия бизнеса и управления системами также предлагает более 100 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для 

предпенсионеров без отрыва от производства по основным направлениям: ком-

плексная социальная реабилитация, психология, бухгалтерский учет, социаль-

ная работа, управление персоналом, медицинская деятельность государствен-

ное и муниципальное управление, охрана труда, государственные закупки, пе-

дагогическая деятельность, пожарно-технический минимум, риэлтерская дея-

тельность. В АБиУС можно учиться очно или без отрыва от работы и семьи. 

Все программы профессиональной переподготовки, повышения квалифи-

кации и профессионального обучения для лиц предпенсионного возраста разра-

ботаны преподавателями-практиками в соответствии с требованиями проф-

стандартов, профильного законодательства и ФЗ №273 «Об образовании».  

Обучиться по программе АБиУС можно 2 способами: через работодателя 

или самостоятельно. Через работодателя обучение могут пройти работающие 

граждане предпенсионного возраста (кроме сотрудников государственных или 

муниципальных учреждений). В этом случае работодатель напрямую перечис-

ляет образовательной организации плату за обучение работника. 

Для большинства программ предусмотрен удобный дистанционный фор-

мат. Обучение проходит без отрыва от производства в личном кабинете систе-

мы дистанционного обучения (СДО) АБиУС. После того, как Вы определились 

с форматом обучения, можно приступить к подаче заявки и обучению. 

Обучение через образовательные сертификаты — это самый универ-

сальный вариант. Он подходит для любого гражданина предпенсионного воз-

раста независимо от того, работает он или нет, в том числе в государственном и 

муниципальном учреждении или у работодателя, имеющего налоговые задол-

женности и т.д. Вы независимо от работодателя выбираете направление обуче-

ния и программу, можете полностью изменить сферу деятельности и попробо-

вать себя в чем-то новом. 

Чтобы получить образовательный сертификат необходимо самостоя-

тельно выбрать образовательную организацию, в которой будете проходить 

профессиональное обучение, профессиональную переподготовку или повыше-

ние квалификации, и подходящую образовательную программу и заключить 
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договор на обучение с образовательной организацией. Далее предоставить в 

ЦЗН по месту жительства необходимые документы и заключить с ЦЗН договор 

об организации обучения и там же получить образовательный сертификат с но-

миналом, равным стоимости обучения по договору на предоставление образо-

вательных услуг, который Вы заключили с образовательной организацией. По-

сле завершения обучения нужно передать в ЦЗН копию приказа (выписку из 

приказа) об успешном завершении обучения, копию нового дипло-

ма/удостоверения/свидетельства, акт об оказании образовательных услуг от об-

разовательной организации и счет на оплату. Затем ЦЗН перечислит образова-

тельной организации плату за Ваше обучение в объеме, указанном в образова-

тельном сертификате. 

Если после обучения у Вас нет самостоятельных вариантов трудоустрой-

ства, ЦЗН поможет подобрать подходящие варианты. Нетрудоустроенным 

гражданам предпенсионного возраста в период обучения выплачивается сти-

пендия от центра занятости не ниже МРОТ, установленного федеральным зако-

нодательством, с начисленным на него районным коэффициентом. Для ее по-

лучения необходимо обратиться с дополнительным заявлением в ЦЗН. Для 

назначения стипендии Вам потребуется взять в образовательной организации 

копию приказа о зачислении, справку о посещении занятий, справку об успева-

емости и обратиться с дополнительным заявлением в Центр занятости.4 [5]. 

По состоянию на конец лета 2019 года в России были официально трудо-

устроены уже 40% предпенсионеров.  За это время в него вошли 53 региона. 

Участники проекта занимаются доработкой закона о социальном обслуживании 

граждан в РФ. Итогом дискуссий стали 265 поправок к закону. [6]. 

На примере Волгоградской можно увидеть успешное развитие проекта 

по «поддержке занятости и повышению эффективности рынка труда для обес-

печения роста производительности труда», входящий в состав федерального 

проекта "Поддержка занятости и повышение производительности труда для 

обеспечения роста производительности труда" национального проекта "Произ-

водительность труда и поддержка занятости" Основным мероприятием регио-

нального проекта "Поддержка занятости" является организация переобучения, 

повышения квалификации работников предприятий в целях поддержки занято-

сти и повышения эффективности труда. Целевым показателем регионального 

проекта "Поддержка занятости" является численность работников предприятий, 

прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование в целях повышения производительности труда в 

Волгоградской области, которая установлена паспортом регионального проекта 

и составляет 685 человек. 

На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 56 553,6 

тыс.рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 53 725,9 тыс.рублей, 

средства областного бюджета – 2 827,7 тыс.рублей. 
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Участники регионального проекта получают возможность компенсации 

или авансирования расходов на обучение своих работников, причем средняя 

стоимость расходов на обучение одного человека не более 30 000 рублей в ме-

сяц и срок обучения не более двух месяцев. 

По состоянию на 25.11.2019 на обучение направлено 899 работников пред-

приятий-участников национального проекта "Производительность труда и под-

держка занятости". Число рабочих, завершивших обучение, составила 55 чело-

век. 

Средняя стоимость обучения одного гражданина предпенсионного возрас-

та в 2019 году составляет не более 68 тыс.рублей на одного обучающегося в ре-

гионе проживания, при среднем периоде обучения 3 месяца. 

В результате реализации федерального проекта "Старшее поколение" 

национального проекта "Демография" мероприятия по состоянию на 25.11.2019 

на обучение направлено 1793 гражданина предпенсионного возраста при пла-

новом показателе – 871 человек. 

Численность лиц предпенсионного возраста, завершивших обучение, со-

ставила 1293 человек, что составляет 148,5% от целевого показателя регио-

нального проекта, установленного Волгоградской области на 2019 год. 

Обучение граждан предпенсионного возраста организовано более чем в 60 

образовательных организациях, 98 % из числа которых зарегистрированы на 

территории Волгоградской области. [7]. 

На 2016-2021 годы государственной программой Краснодарского края 

"Содействие занятости населения" также утверждены мероприятия по содей-

ствию трудоустройству пенсионеров, в том числе организации их профессио-

нального обучения или получения дополнительного профессионального обра-

зования. 

Участниками мероприятий Программы являются незанятые граждане, ко-

торым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую дея-

тельность.  

По вопросам участия в мероприятиях Программы необходимо обратиться 

в государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр занятости 

населения в муниципальном образовании, по месту Вашего нахождения. [8]. 

Проект "Старшее поколение" постоянно развивается, дополняется новыми 

идеями. Не в последнюю очередь это связано с тем, что в нем стала активно 

участвовать молодежь. Возникло и развивается волонтерское движение "Сту-

денты — старшему поколению". Студенты берут шефство над одинокими, 

больными людьми, ведут курсы компьютерной грамотности, оказывают бес-

платную правовую помощь, организуют для пожилых людей концерты и тур-

походы, помогают ремонтировать социальные учреждения. 

В ряде регионов активисты «Старшего поколения» организовали компью-

терные классы для пожилых людей. В Воронеже, например, их уже 32. Компь-

ютерные классы действуют при управлениях соцзащиты населения и в стацио-

https://www.kubzan.ru/content/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202016%20-%202021%20%D0%B3%D0%B3
https://www.kubzan.ru/content/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202016%20-%202021%20%D0%B3%D0%B3
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нарных учреждениях соцобслуживания. За год обучение прошли более полторы 

тысячи пенсионеров. И число желающих постоянно растет. В Сыктывкаре обу-

чение компьютерной грамотности уже дало первые плоды: пенсионеры обща-

ются в социальных сетях, заказывают билеты в кино и театры через интернет. 

Всем желающим пенсионерам партийный проект помогает и с поиском ра-

боты. А в Омской области для этого даже был принят специальный региональ-

ный закон. Он ввел в действие порядок профобучения под гарантированное 

трудоустройство. 

В рамках «Старшего поколения» проходит Всероссийский конкурс соци-

альных проектов «Молодежь— старшему поколению». Студенты, обществен-

ные молодежные организации, молодежные коллективы из 53 регионов пред-

ставили более 400 социальных проектов и программ, направленных на повы-

шение качества жизни пожилых людей. [9] 

По итогу, рынок труда в текущем году остается подвержен негативному 

влиянию демографических тенденций, связанных со снижением численности 

населения в возрасте 15 лет – 64 лет, и характеризуется негативной динамикой 

численности рабочей силы, обусловленной снижением как численности заня-

тых, так и численности безработных. Уровень безработицы в течении 6 меся-

цев, начиная с марта оставался неизменным и составлял 4,6 % SA от численно-

сти рабочей силы. В августе снизился до 4,5 % SA от численности рабочей си-

лы, обновив минимальное значение. В связи с этим развитие рынка труда в 

среднесрочной перспективе в большей степени будет определяться мерами, 

направленными на нивелирование негативного влияния демографических тен-

денций. Среди основных задач Правительства Российской Федерации в целях 

улучшения ситуации на рынке труда – создание условий для повышения уровня 

участия населения в составе рабочей силы. С целью вовлечения в рабочую силу 

отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, бу-

дут реализовываться стратегия действий в интересах граждан старшего поколе-

ния в Российской Федерации до 2025 года, а также план мероприятий по реали-

зации ее первого этапа в 2016–2020 годах, направленные на стимулирование 

активного долголетия, улучшение качества жизни старшего поколения, исполь-

зование знаний, опыта и трудового потенциала старшего поколения как важно-

го ресурса экономического роста. [10] 
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Глава 8. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА 
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Аннотация: добровольное медицинское страхование является одним из приоритетных направлений 
развития российского рынка страховых услуг. Добровольное медицинское страхование – один из видов 
личного страхования. ДМС регулируется специальным федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Этот же закон регулирует и 
обязательное медицинское страхование (ОМС). В соответствии с законом ДМС осуществляется на 
основе программ ДМС и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских услуг сверх 
установленных программами ОМС. Забота о своем здоровье и здоровье близких – это задача, подход к 
решению которой каждый выбирает сам. С появлением на российском рынке страховых услуг 
программ добровольного медицинского страхования это становится гораздо проще. В статье 
рассматриваются основные итоги, а также проблемы и тенденции дальнейшего развития рынка 
добровольного медицинского страхования в Российской Федерации, в том числе перспективные виды 
страхования, развитие сервисных составляющих и др. 
Ключевые слова: добровольное медицинское страхование, страхование здоровья, медицинские 
услуги, телемедицин, анализ, рынок. 
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Annotation: voluntary medical insurance is one of the priority areas for the development of the Russian 
market of insurance services. Voluntary health insurance is a type of personal insurance. VHI is regulated by 
special federal law dated November 29, 2010 No. 326-ФЗ “On Compulsory Health Insurance in the Russian 
Federation”. The same law also regulates compulsory health insurance (MHI). In accordance with the law, VHI 
is carried out on the basis of VHI programs and provides citizens with additional medical services beyond 
those established by VHI programs. Taking care of one’s own health and the health of loved ones is a task, 
everyone chooses an approach to solving it. With the advent of voluntary health insurance programs on the 
Russian insurance market, this is becoming much easier. The article discusses the main results, as well as 
problems and trends in the further development of the voluntary health insurance market in the Russian 
Federation, including promising types of insurance, development of service components, etc. 
Keywords: voluntary medical insurance, health insurance, medical services, telemedicine, analysis, market. 
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Состояние здоровья человека очень сильно влияет на его жизнедеятель-

ность. Одной из социальных функций государства является предоставление 

своим гражданам возможности воспользоваться медицинскими услугами в слу-

чае необходимости. 

На сегодняшний день в здравоохранении многих стран происходят пере-

мены, которые связаны с тем, что даже в экономически развитых странах насе-

ление не всегда довольно существующей системой здравоохранения. 

В мировой экономике обычно выделяют три основные системы финанси-

рования здравоохранения, основанные на преобладающем источнике финанси-

рования: бюджетную, страховую и частную. 

Медицинское страхование является неотъемлемой частью жизни во мно-

гих странах и ему, как одной из систем, отводится важная роль в большинстве 

стран мира. 

В Российской Федерации существует две формы медицинского страхова-

ния: обязательная и добровольная (рис. 1). Первая является обязательной и 

имеется абсолютно у каждого гражданина Российской Федерации, в то время 

как второй вид страхования каждый гражданин при желании оплачивает себе 

сам. 

Добровольное медицинское страхование работника (ДМС) относится к од-

ному из инструментов расширения перечня медицинских услуг. Страхователем 

будет считаться компания, в которой работают застрахованные 

ки.  Добровольное медицинское страхование работников (ДМС) предоставляют 

на основании страховых программ. При наступлении страхового случая со-

трудник компании может обратиться в медицинские учреждения, прописанные 

в договоре, и получить медицинскую помощь на предусмотренную на это сум-

му. Например, страховым случаем может стать заболевание острого характера, 

травма и т.д. Работодатель оплачивает не все случаи оказания медпомощи. В 

перечень страховых случаев могут не входить:  

- профобследования, которые работник решил пройти по собственному 

желанию; 

- лечение, в котором отсутствует острая необходимость;  

- получение медпомощи в учреждениях, не прописанных в страховом до-

говоре и так далее.    

ДМС используют в компаниях в качестве определенного мотиватора. Если 

принято решение оформить полис ДМС, необходимо изначально оценить, 

насколько это заинтересует персонал. Для этого можно составить анкету, 

включив в нее используемые стимулы, в том числе вставить в нее программу 

ДМС. Важно оценить, интересует ли добровольное медицинское страхование 

работников, какие программы страхования для них наиболее привлекательны. 

Сегодня добровольное медицинское страхование является основной спе-

циализаций десятков компаний. Они предлагают сотни программ, разработан-

ных для различных групп людей. Медицинское страхование для детей может 

предусматривать как стандартные услуги – те же, что и для взрослых, – так и 
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дополнительные, которые помогают успешному развитию и росту. Ведь 

наблюдение и лечение детей – это огромная ответственность. 

 

 
 

Рис. 1. Реализация механизма добровольного медицинского страхования 

 

Развитие добровольного медицинского страхования в России все чаще ак-

туализируется в связи с вопросами увеличения финансирования здравоохране-

ния и в соответствие со ст. 8284 Федерального закона «Об основах охраны здо-

ровья граждан в РФ» рассматривается как один из дополнительных источников 

оплаты медицинских услуг и финансового обеспечения в сфере охраны здоро-

вья [2]. 

Формирование современной системы страховой медицины в России про-

ходило в несколько этапов. На первом этапе это «общественная медицинская 

помощь в форме благотворительности и социального презрения больных» [4], 

далее медицинская помощь финансировалась на принципах взаимного страхо-

вания. Первые элементы обязательного медицинского страхования присутство-

вали в Законе «Об обязательном учреждении вспомогательных товариществ на 

казенных горных заводах», который был принят 6 марта 1861 г. [4]. Впослед-

ствии такие товарищества и больничные кассы были организованы для желез-

нодорожных и фабрично-заводских рабочих.  

Декрет СНК от 19 февраля 1919 г. упразднил страховую медицину, боль-

ничные кассы были переданы в ведение Народного Комиссариата здравоохра-

нения. Переход от прямого бюджетного финансирования к восстановлению си-

стемы медицинского страхования начался в 1991 г. Параллельно с обязатель-
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ным медицинским страхованием (ОМС) стало развиваться добровольное меди-

цинское страхование (ДМС). 

В те годы ДМС развивалось, исключительно, как кэптивное страхование. 

Оно обслуживало, в первую очередь, интересы предприятий, медицинских, 

страховых организаций, и, опосредованно, интересы застрахованных по догово-

рам коллективного страхования. Как правило, застрахованными по этим догово-

рам ДМС были работники предприятий учредите лей страховщиков (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Схема кэптивного добровольного медицинского страхования 

 

Особенностью ДМС 90-х–начала 2000-х гг. являлся его нестраховой, схем-

ный характер: страховые выплаты по оплате медицинских услуг практически 

совпадали с лимитом страховой суммы по каждому застрахованному. Про-

граммы ДМС в основном включали: амбулаторное лечение (посещение 13 спе-

циалистов), стоматологическая программа и покупка лекарств. К окончанию 

срока коллективного договора ДМС, лимиты, как правило, «выбирались» сто-

процентно. Выгоду для страховщика представляло гарантированное высокое 

вознаграждение, которое первоначально достигало 2530%. Снижение со време-

нем «комиссии» до 35% при заключении договоров с медицинскими организа-

циями, серьезно усилило конкуренцию в этом секторе страхового рынка, поз-

волило «зайти на рынок» большому количеству страховщиков, представляю-

щих услуги по добровольному медицинскому страхованию. Данные обстоя-

тельства повлекли впоследствие за собой системные изменения на рынке ДМС. 

Во-первых, современные программы добровольного медицинского страхо-

вания все больше приобретают рисковый характер. Во-вторых, в количестве 

договоров ДМС с каждым годом увеличивается число страхователей физиче-

ских лиц, в 2018 г. их доля составила 84,2% [6]. Хотя, коллективные договоры 

ДМС с юридическими лицами, по-прежнему, наиболее привлекательны для 

страховщиков, потому, что за счет большого числа за страхованных лиц позво-

ляют нивелировать риски и расходы на ведение дела по отдельному договору 

страхования. 

Все предлагаемые современные программы ДМС условно можно разде-

лить на базовые (стандартные) и специализированные. К первому типу тради-
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ционно относят: 

- амбулаторное обслуживание; 

- стационарное обслуживание, лечение болезней, исключая особо опасные; 

- услуги личного (семейного) врача; 

- услуги скорой помощи. 

Сегодня страховщик, оказывающий услуги по добровольному медицин-

скому страхованию, включает перечень услуг в полис ДМС, основываясь на 

своем анализе страхового рынка, формирует собственные специализированные 

программы. Наиболее популярными в настоящее время являются: 

- стоматологическое страхование; 

- страхование по беременности и родам; 

- детское страхование; 

- страхование иностранцев (туристов, студентов, мигрантов). 

Кроме того, программы ДМС делятся по уровню страхового обеспечения: 

от низшего уровня с минимальным покрытием и перечнем медицинских и сер-

висных услуг до VIP-полисов ДМС. 

 

Таблица 1  

Показатели рынка добровольного медицинского страхования РФ 

Год 

Количество 

договоров, 

шт. 

Объем страхо-

вых премий,  

тыс. руб. 

Доля 

рынка 

ДМС, 

% 

Объем страховых 

выплат, тыс. руб. 

Доля 

рынка 

ДМС, 

% 

Уровень 

выплат, 

% 

2011 9 308 603 97 000 283 14,6 73 251 981 24,2 75,5 

2012 11 626 849 108 947 459 13,4 81999181 22,1 75,3 

2013 10 581 291 114 966 171 12,7 89 941 540 21,4 78,2 

2014 11 347 890 124 074 582 12,5 95 219 627 20,2 76,7 

2015 10 328 384 128 956 970 12,6 99 641 322 19,6 77,3 

2016 10 271 866 137 816 419 11,6 100 634 322 19,9 73,0 

2017 11 086 927 140 007 952 10,9 105 811 237 20,8 75,6 

2018 12 317 853 151 842 793 10,3 111 930 614 21,4 73,7 

 

Анализ и оценка основных показателей состояния страхового рынка доб-

ровольного медицинского страхования показали, что в период 2011-2018 гг. 

объем страховых премий показывает неуклонный рост (табл. 1). Темпы приро-

ста страховых премий по ДМС по итогам 2018 г. достигли 8,5%, и в личном 

страховании существенно уступают страхованию жизни заемщика и инвести-

ционному страхованию жизни (рис. 2). 

Страховщики, оказывающие услуги по ДМС, рассчитывали на основатель-

ное увеличение данного сегмента страхового рынка с 1 января 2015 г. за счет 

введения обязательного требования по наличию полиса ДМС у мигрантов. 

Установленная минимальная страховая сумма в 4000 руб. не увеличила сборы, 

а наоборот, эти договоры стали убыточными из-за частого обращения мигран-

тов в медицинские учреждения. Увеличение страхового рынка ДМС в 2018 г. 
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достигнуто, главным образом, за счет роста цен на медицинские услуги, а также 

некоторой популяризации договоров страхования от критических заболеваний 

и полисов ДМС с телемедициной. Показатель доли рынка ДМС даже сократил-

ся, как в объеме страховых премий, так и в объеме страховых выплат: с 14,6% 

до 10,3%, с 24,2% до 21,4% соответственно (табл. 1). 

 

 
Рис. 2. Темпы роста страховых премий, количества договоров страхования 

ДМС, 2011–2018 гг. 

 

По-прежнему добровольное медицинское страхование не играет суще-

ственной роли в финансировании российского здравоохранения. Например, по 

итогам 2017 г. доля страховых премий ДМС от объема страховых взносов в 

ФОМС составил лишь 8,2%, а доля страховых выплат ДМС, непосредственно 

средства на оплату медицинских услуг – 6,2% [4а]. 

Среди причин непопулярности и низких темпов развития добровольного 

медицинского страхования в РФ в первую очередь является российский мента-

литет, наследие советского прошлого, обязательность социальных гарантий со 

стороны государства, права на охрану здоровья, предусмотренных ст.7 Консти-

туции РФ. Намеренно не употребляем термин бесплатного здравоохранения, 

так как в условиях рыночной экономики и товарно-денежных отношениях бес-

платной медицины, в принципе, не может существовать. В РФ основным ис-

точником финансирования здравоохранения является обязательное медицин-

ское страхование. ФОМС также как страховые резервы страховщика формиру-

ется за счет страховых взносов страхователей. В соответствие с законодатель-

ством РФ страхователями по ОМС являются работодатели. За неработающее 

население (дети дошкольного, школьного возраста, студенты дневной формы 

обучения, пенсионеры) средства в ФОМС поступают из бюджетов субъектов 
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РФ. На втором месте, проблема сдерживающая развитие ДМС – это низкий 

уровень доходов не только физических лиц, но и российских юридических лиц. 

Список причин можно дополнить, это и низкая финансовая культура россиян, и 

недоступность, и недостаточность услуг страховщиков и частных медицинских 

клиник в российских регионах. 

На наш взгляд, для того, чтобы ДМС в России стало более востребованным 

и действительно превратилось в существенный источник финансирования оте-

чественного здравоохранения, необходимо изменить методологию доброволь-

ного медицинского страхования. 

Медицинское страхование традиционно относится к рисковым видам стра-

хования, и договору ДМС требуется ежегодное перезаключение. Однако в силу 

своей специфики этот вид страхования, не совсем и рисковый. Страховые та-

рифы достаточно высокие и соответственно страховые премии представляют 

собой значительную часть от страховой суммы по договору. Это обстоятель-

ство делает этот договор финансово не привлекательным, особенно для физи-

ческих лиц. Внесение накопительной составляющей в добровольное медицин-

ское страхование, позволит невостребованные суммы одного года переносить 

на следующий год и далее. Достоверно известно, что наиболее частыми посети-

телями медицинских учреждений являются дети и люди старшего поколения. 

Заключение долгосрочных договоров добровольного медицинского страхова-

ния, позволит, по аналогии с добровольным пенсионным страхованием, накап-

ливать на медицинское обслуживание к старости. Кроме того, договоры нако-

пительного ДМС могут стать дополнением к договорам смешанного страхова-

ния жизни, к договорам страхования детей. 
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Сегодня цифровая экономика делает лишь первые шаги. Да, много говорят 

о новом уровне эффективности, новых продуктах (или сервисах) и бизнес-

моделях. Но пока реальных примеров таких изменений совсем не много. Новые 

продукты и бизнес-модели, увы, не появляются так часто, как хотели бы адепты 

цифровой экономики.  

Современное развитие мировой цивилизации характеризуется становлени-

ем "новой реальности – "цифровой", не имеющей аналогов в истории человече-

ства". Создание и внедрение цифровых технологий, цифровых систем неизбеж-

но влекут трансформацию, казалось бы, уже устоявшихся понятий и явлений. 

Происходящие метаморфозы, связанные с цифровизацией всех сфер жизни об-

щества и государства, неизбежно проникают и в сферу бюджетных правоотно-

шений. Именно бюджет является одним из базовых и необходимых элементов 

государственного механизма, необходимого для его эффективного функциони-

рования, что, в свою очередь, предопределяет его достаточно высокую востре-

бованность в научной и законодательной сферах. Цифровизация стала уже объ-



184 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ективной реальностью, позволяющей говорить и о так называемом "цифровой" 

экономике.  

Четвертая – цифровая – промышленная революция стремительно меняет 

глобальную экономику, запуская новый этап гонки технологий. Не осталось 

сомнений в том, что именно те государства, которые сумеют обеспечить благо-

приятную среду и всю полноту возможностей для развития, освоения и широ-

кого тиражирования цифровых технологий, будут задавать темп на мировом 

рынке. Без поддержки преобразований и закрепления инициатив на государ-

ственном уровне цифровизация отдельных предприятий останется лишь разо-

выми успешными проектами, не оказывающими существенного влияния на 

общее положение дел. В прошлом году в России была принята Программа 

«Цифровая экономика». 

Технология влияет и революционизирует каждую профессию, и 

управленческий учет не является исключением. Действительно, исследо-

вания показывают, что в ближайшие годы специалисты в области финан-

сов будут видеть больше изменений в своих ролях, чем другие. Согласно 

отчету Forrester Research от 2018 года, 72 процента рабочих мест в бизне-

се, управлении и финансах будут в значительной степени затронуты авто-

матизацией в ближайшие два года. 

Но это не означает, что в управленческом учете не будет вакансий. 

То, что это означает для бизнеса и частных лиц, - это роль управляющего 

бухгалтера, и необходимость новых навыков и знаний. Чтобы обсудить, 

что означают эти изменения для профессии управленческого учета в Рос-

сии, мы спросили Алена Малдера, Регионального директора Europe в 

IMA® (Institute of Management Accountants), о существующих и будущих 

тенденциях и о том, как профессионалы могут найти и изменить себя в 

эпоху цифровых технологий. IMA недавно запустила документ «Компе-

тенции управленческого учета: подходящий для целей в цифровую эпо-

ху», в котором изучаются, готовы ли менеджмент-бухгалтеры к предстоя-

щим изменениям. 

В последнее время требования к занимаемым должностям существенно 

повысились, а также появились принципиально новые формы отчетности, что 

привело к значительному увеличению объема работ в некоторых сегментах 

рынка труда. 

В частности, речь идет о бухгалтерской и аудиторской деятельности, тре-

бования к которым в последнее время значительно повысились, в том числе, и 

со стороны действующего законодательства. 

Подобные тенденции, очевидно, вынуждают работников этих областей все 

чаще обращаться за помощью к современным технологиям и к принципиально 

новым инструментам, что, по мнению некоторых экспертов, является неизбеж-

ным процессом. 

В настоящее время бухгалтерская и аудиторская виды деятельности по-

добно другим сегментам рынка труда находятся на стадии постепенного освое-



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 185 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ния и внедрения новых цифровых технологий.  

В течение нескольких лет большинство компаний предпринимали множе-

ство попыток и пытались внедрять различные инструменты с тем, чтобы 

«оцифровать» всю информацию о собственной продукции, клиентах, контр-

агентах и заказчиках, а также разработать совершенно новые принципы веде-

ния бизнеса. По мнению Байбла, данный этап был логическим продолжением 

процесса перехода компаний на цифровые технологии, который вкратце можно 

обозначить как стадию автоматизации и системного анализа. 

На самом деле основной задачей современных технологий является поиск 

наиболее оптимального решения объединения нескольких принципиально раз-

личных систем в одну с возможностью ее последующего использования. Имен-

но это должно привести к полной автоматизации процессов. 

При этом ярким примером таких технологий можно считать процедуру 

внедрения программных роботов и искусственного интеллекта для автоматиза-

ции бизнес-процессов на предприятиях, которая на практике называется техно-

логией RBA. 

Основным принципом работы технологии RBA является создание про-

граммных ботов, которые, подобно обычным людям, призваны выполнять по-

ставленные перед ними задачи. Однако они позволяют производить обмен ин-

формацией между разными системами в автоматическом режиме, в то время 

как обычному работнику пришлось бы постоянно копировать информацию из 

одной системы и вставлять ее в другую, что является достаточно рутинным за-

нятием». 

Вместе с тем, в процессе внедрения принципиально новых стандартов бух-

галтерского учета большинство компаний  начали искать возможность автома-

тизации не только всех бизнес-процессов, связанных с работой бухгалтерии, но 

и стали пытаться оптимизировать всю договорную деятельность. 

Это связано с тем, что процедура формирования и заключения арендных 

договоров в компаниях может быть совершенно разной и использовать прин-

ципиально отличный набор инструментов и методик. Более того, некоторые 

компании заключают договора аренды, буквально, по всему миру, что пред-

ставляет дополнительную сложность. 

Уже сегодня многие из них успешно унифицировали все бизнес-процессы, 

связанные с заключением таких договоров и теперь вся процедура сводится к 

тому, что необходимо: 

1. Внимательно изучить договор аренды и все аспекты его проведения 

с точки зрения бухгалтерского учета; 

2. Ввести необходимую информацию в систему бухгалтерского учета; 

3. Провести все необходимые калькуляции, связанные с данным кон-

кретным договором в системе. 

Еще одним подходом к автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, 

связанных с ведением бухгалтерского учета, является использование «облач-

ных технологий». 
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Внедрение и использование облачных технологий в современных компа-

ниях является одним из ключевых элементов, позволяющих учитывать все те-

кущие изменения в системе бухгалтерского учета и автоматизировать все биз-

нес-процессы связанные с этим. 

Что касается публичных компаний, то уже сегодня они успешно освоились 

с принципиально новыми требованиями к корректному отражению и учету 

ежегодного дохода, которые вступили в силу в начале 2018 года. При этом все 

они уже формально готовы к грамотному отражению доходов при формирова-

нии будущей финансовой отчетности. 

Немного по-другому обстоят дела с финансовыми учреждениями, для ко-

торых принципиальным нововведением стал порядок отражения кредиторской 

задолженности. В первую очередь, речь идет о новом алгоритме прогнозирова-

ния этой задолженности с тем, чтобы грамотно оценивать собственные риски в 

ближайшей перспективе. 

Отметим, что изменение стандартов бухгалтерского учета затрагивает не 

только рядовых бухгалтеров на предприятиях, но и все бизнес-процессы в це-

лом. 

В свою очередь, использование облачных технологий существенно повы-

сит производительность труда, а также обеспечит более плотное, эффективное 

взаимодействие и обмен информацией между сотрудниками разных отделов. 

Дополнительным плюсом подобной интеграции является обеспечение за-

щиты информации, что является одним из ключевых критериев, который сле-

дует соблюдать в процессе сбора, обмена данными и ведения документооборо-

та, принимая во внимание новые требования к порядку ведения бухгалтерского 

учета. 

С точки зрения Гилберт, работники бухгалтерии в своей деятельности 

должны руководствоваться исключительно той информацией, которая поступа-

ет от работников других подразделений. Иными словами, опираясь на эти дан-

ные, бухгалтер разрабатывает политику ведения бухгалтерского учета, выносит 

соответствующие заключения и обеспечивает грамотное ведение финансовой 

отчетности. Стоит ли говорить о том, что вся эта информация, фактически, яв-

ляется частью документооборота бухгалтерии и компании в целом? 

Использование облачных приложений позволит не только обеспечить гра-

мотное ведение бухгалтерского учета на предприятиях, более плотное взаимо-

действие между персоналом, существенно повысит качество бухгалтерской и 

финансовой отчетности, но и поспособствует корректному ведению системы 

документооборота в целом. Также она говорит о том, что основным критерием 

для аудиторской проверки является качество и порядок ведения документообо-

рота на предприятиях. Поэтому использование таких технологий обеспечит ло-

яльность со стороны аудиторов. 

Что касается особенностей бизнес-процессов в части ведения бухгалтер-

ского учета использующихся компанией KeyBank, то основной акцент сделан 

не только на аспекты ведения и управления учетной политикой, но и на систему 
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прогнозирования возможных изменений в ближайшей перспективе. 

Последнее требование является обязательным, поскольку его соблюдение 

позволит обеспечить своевременный переход на принципиально новые модели 

формирования необходимой отчетности. К примеру, речь идет об отчетах ДДС 

(движения денежных средств) и ДиР (доходов и расходов) или о необходимо-

сти учета всех аспектов, требований и критериев, предъявляемых Законом Сар-

бана-Оксли (SOX) в части обеспечения системы внутреннего контроля компа-

нии. 

Использование облачных технологий является большим плюсом с точки 

зрения Гилберт, поскольку в последнее время требования к аудиторам со сто-

роны Комитета по надзору за отчетностью публичных компаний в части про-

верки систем внутреннего контроля заметно ужесточились. 

Она также подчеркивает, что «теперь им гораздо проще консолидировать и 

представлять всю необходимую аудиторам информацию, которым отныне го-

раздо проще проводить проверки». 

Вместе с тем, несмотря на поистине высокий потенциал подобных прило-

жений в части автоматизации бизнес-процессов, не каждая компания действи-

тельно готова их использовать.  

Определенно, в связи с периодическими изменениями как в части требова-

ний к ведению бухгалтерского учета, так и в части развития самих технологий 

большинство компаний просто не знают как лучше и куда именно им следует 

вкладывать свои инвестиции. 

По мнению ведущего аудитора компании «Deloitte» Дэна Сандерлэнда 

ключом к ответу на данный вопрос является полная инвентаризация текущей 

ситуации, начиная с используемых в каждой конкретной компании информаци-

онных систем и заканчивая особенностями той информации, с которой им при-

ходится работать. 

К примеру, некоторые компании уже довольно давно пользуются единой 

информационной системой управления ресурсами (ERP), предлагающей свой 

собственный функционал, «заточенный» под их личные нужды и потребности и 

позволяющий решать все поставленные задачи в рамках нескольких разрознен-

ных систем сразу. Очевидно, для таких компаний алгоритм решения такой за-

дачи будет принципиально иным. 

В этой связи Сандерлэнд полагает, что «приоритетным направлением для 

решения задач такого уровня является комплексное изучение всех данных 

внутри предприятия на предмет их доступности и универсальности. Только по-

сле подобного анализа можно принимать соответствующие управленческие 

решения». 

Он также считает, что подробный системный анализ позволит выявить ак-

туальность всей информации, на основе которой бухгалтера компаний прини-

мают соответствующие решения, а также адекватность этих решений. Более то-

го, такой подход обеспечит выявление наиболее уязвимых мест компаний, поз-

волит определить все процессы, которые следует автоматизировать, а также 
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сформирует наиболее оптимальные варианты процессов сбора, обработки и 

анализа данных внутри компаний. 

На самом деле все перечисленные процессы являются достаточно слож-

ными и, в первую очередь, это связано с постоянными изменениями различных 

факторов как внутри компаний, так и на их внешнем контуре. 

С точки зрения Сандерлэнда для полноценного и эффективного внедрения 

подобных технологий необходимо тщательно анализировать каждый конкрет-

ный аспект деятельности любой компании отдельно. 

Ведь, очевидно, что процедура сбора и анализа информации нужна для то-

го чтобы автоматизировать процессы принятия решений. В противном случае, 

процедура сбора данных будет проводиться исключительно ради наличия са-

мих данных. 

Технологические достижения, меняющие профессию управленческого 

учета. В широком смысле, это большие данные, интеллектуальная анали-

тика, искусственный интеллект (AI), блокчеин, когнитивные вычисления, 

автоматизация машинного обучения и автоматизация процессов роботиза-

ции (RPA). Коллективное воздействие этих технологий заключается в том, 

что самоподдерживающиеся (и самообучающиеся) системы будут все ча-

ще выполнять канцелярские задачи, ранее выполнявшиеся людьми. В 

профессии управленческого учета профессионалы будут тратить меньше 

времени на сбор и организацию финансовых данных, а также на большее 

количество времени на их оценку, анализ и интерпретацию. 

Профессионалы в области финансов будут в значительной степени 

освобождены от повторяющихся рутинных задач, таких как выставление 

счетов, управленческая отчетность, общий учет и бюджетирование. Это, в 

свою очередь, позволит им больше сосредоточиться на возможностях 

принятия решений, имея доступ к большему количеству данных, чем ра-

нее. Бухгалтеры смогут больше времени уделять тенденциям, развивать 

понимание и связываться с высшим эшелоном лидерства. Задача состоит в 

том, что этим профессионалам необходимо усовершенствовать свои новые 

роли и навыки. 

 Новые навыки необходимые управленческим бухгалтерам.  

Есть четыре «линии видимости » для сегодняшних профессионалов в 

области финансов: надзор, проницательность, взгляд в прошлое и дально-

видность. Управленческие бухгалтеры исторически наиболее известны 

для обеспечения надзора и анализа: они рассматривали исторические дан-

ные для распределения ресурсов и обеспечения здорового финансового 

портфеля. 

Но теперь эта роль стала включать две дополнительные перспектив-

ные области, требующие нового набора навыков. Финансовому професси-

оналу будущего также необходимо будет превратить данные в стратегиче-

скую разведку (проницательность) и сыграть ведущую роль в формирова-

нии будущих действий (предвидение). Это представляет собой новое из-
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мерение для людей, которые традиционно ориентировались на «хруст 

числа» и поддерживали репозитории данных для интерпретации другими.  

Тем не менее, технология не будет полностью выполнять функции 

надзора и предвидения. В этих областях управленческие бухгалтеры 

должны будут изучать новые компетенции, чтобы они могли успешно из-

влекать и анализировать огромный объем информации, находящейся в их 

распоряжении. Они должны ознакомиться с новейшими методами управ-

ления данными, запросов, аналитики и визуализации. Сочетание знаний о 

технологиях со стратегическими и лидерскими навыками позволит про-

фессионалам расшифровать и сообщить историю, которую рассказывают 

данные. 

Наконец, по мере расширения круга обязанностей и функций приня-

тия решений для управленческих бухгалтеров им необходимо будет под-

твердить этические принципы и ценности профессии. Благодаря силе, 

предлагаемой Big Data, и новым возможностям повлиять на то, как ведут 

себя организации, лежит ответственность использовать их в этической, 

социально ответственной манере. 

Профессиональные ассоциации начали пристально следить за тем, как 

обеспечить, чтобы их участники могут использовать изменения в качестве 

возможности увеличить свою ценность и стать незаменимым источником 

ресурсов в отношении профессии. Например, IMA проанализировала воз-

никающие компетенции, необходимые управленческим бухгалтерам - 

включая стратегическое управление, аналитику данных, управление дан-

ными, визуализацию данных и многое другое - обновить нашу систему 

компетенций в области управленческого учета. В Рамочной программе 

определены шесть областей основных навыков, в которых специалисты по 

финансам и бухгалтерскому учету должны оставаться актуальными в эпо-

ху цифровых технологий и эффективно выполнять свои текущие и буду-

щие роли. 

Еще один способ, с помощью которого профессионалы могут повы-

сить квалификацию и получить новые знания, - это получить соответ-

ствующие сертификаты, такие как CMA (Certified Management 

Accountant). CMA помогает в повышении знаний, которые сложно автома-

тизировать, включая поддержку принятия решений, планирование, анализ 

и прогнозирование. В Москве IMA сотрудничает с HOCK Training. Они 

готовят кандидатов на экзамен CMA, который проводятся в нашем тесто-

вом центре в Москве. 

 Рассматривая профессионалов на финансовых позициях, а также на 

внутреннем обучении, предприятиям придется полагаться на программы, 

которые подчеркивают как понимание технических навыков ведения бух-

галтерского учета, так и возникающих стратегических и лидерских требо-

ваний профессии. Именно поэтому сертификат CMA признан у крупней-

ших работодателей мира, включая Caterpillar, Johnson & Johnson, IBM и 

https://www.hocktraining.com/cma
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Cummins. В предстоящие годы CMA, вероятно, станет важной сертифика-

цией для людей, которые ищут финансовые роли в компаниях всех разме-

ров по всему миру. 

Технологический прогресс очевидно меняет наш мир, и темпы таких изме-

нений непрерывно растут. Это касается всех аспектов нашей жизни и работы. 

Профессии меняются, исчезают и возникают совершенно в новой форме. По-

пробуем представить, что в таком динамичном мире ждёт одну из самых кон-

сервативных профессий – бухгалтер. Наш бухгалтер после курса онлайн-

обучения работает в составе специализированной группы специалистов по 

внедрению и отладке процессов бухгалтерского и налогового учёта. Он присо-

единился к этой группе в качестве стажёра-аналитика, и сначала в его функции 

входила только проверка корректности работы стандартных алгоритмов учёта 

хозяйственных операций. Но теперь он набрал опыт и начал самостоятельно 

моделировать нестандартные процессы. На одном из последних проектов две 

роботизированные системы аналитики эффективности моделирования процес-

сов учёта от «большой четвёрки» присвоили его работе высшую оценку. Работа 

нашего бухгалтера на 100 % проектная, их группу приглашают как на «разбор 

завалов» и «тушение пожаров», когда в стандартных автоматизированных ал-

горитмах произошёл сбой и необходимо вернуть их в нормальное состояние, 

так и на первичную настройку процедур учёта у новых компаний или новых 

процессов у существующих. 

Теперь наш бухгалтер в основном работает как аналитик и настройщик си-

стем с искусственным интеллектом. Конечно, это имеет и свои минусы: систе-

мы очень разные, и необходимо постоянно учиться, а иногда ему кажется, что 

он общается только с алгоритмами, а не с живыми людьми – ведь их группа не-

большая и не имеет своего офиса, она собирается под проект и работает прак-

тически всегда удалённо.  Да и в целом офисных профессий стало мало, в ос-

новном люди продают свои таланты и умения проектно, получая заказы он-

лайн. Заказчик при помощи систем управления фрилансерами собирает под 

проект необходимых ему специалистов, и, если работа выполнена хорошо, та-

кая команда включается в состав рекомендованных к работе. Такой представля-

ется консервативная профессия бухгалтера в цифровой среде, от которой мы 

уже не так далеко. Да, интеллектуальные системы учёта ещё только на подходе, 

но системы для работы с командами профессионалов, такие как наша, уже су-

ществуют и даже работают в России. Так что изменения уже происходят, про-

сто пока они не столь заметны.  

Применение новых технологий в бухгалтерском учёте непосредственно 

влияет на скорость и качество операций, позволяет снизить человеческий фак-

тор и, соответственно, уменьшить количество ошибок и сформировать положи-

тельную репутацию компании. Роботизация даёт возможность оптимизировать 

и автоматизировать процессы. Классические примеры роботизации бухгалтер-

ских операций с хорошим эффектом оптимизации – это разноска выписок по 

счетам в программе бухгалтерского учёта, обработка первичных документов и 
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заведение (регистрация) документов для проведения бухгалтерских операций. 

Качество роботизации обработки документов будет зависеть от того, насколько 

формализованным и стандартизированным является формат первичных доку-

ментов. На текущий момент «средним» уровнем распознавания первичных до-

кументов на русском языке считается распознавание 80-90 % текста, «хоро-

шим» – 95-98 %. Роль бухгалтера После этапа роботизированного распознава-

ния текста первичных документов нужен сотрудник с экспертизой бухгалтера, 

который будет исправлять ошибки или нераспознанный текст значимых полей 

документов – реквизитов, необходимых для ввода и обработки информации в 

программе. 

Есть и много других видов работ, которые машина вряд ли сможет полно-

стью заменить. Например, профессиональное суждение и все методологические 

аспекты работы бухгалтера. Так, например, в России в течение ряда лет прово-

дится выпуск обновлённых Правил бухгалтерского учёта в сближении со стан-

дартами Международной финансовой отчётности. Поэтому бухгалтеру необхо-

димо изучать предметную часть – Стандарты МСФО, чтобы находить в новых 

ПБУ методологические соответствия и различия с требованиями МСФО. Это 

будет нужно для разработки Учётных политик, Методологических документов 

применительно к учёту компании. Мы в Qiwi провели унификацию Учётных 

политик РСБУ и МСФО на самом старте внедрения отчётности МСФО, что 

позволило снизить корректировки в МСФО отчётности. Затем провели проект 

по сближению Учётных политик и инструментов в учётных системах МСФО и 

Управленческого учёта при внедрении IFRS 8 перед выходом компании Qiwi 

plc на IPO на биржу NASDAQ. Хотелось бы отметить, что для настройки робо-

тов в бухучёте, как, впрочем, и для любой автоматизации, нужны знания по ме-

тодологии оптимизации бизнес-процессов, умение оценивать их эффектив-

ность, формулировать бизнес-требования для разработки роботов.  Таким обра-

зом, бухгалтеру нужна будет экспертиза в этой предметной области. 

Гарантом таких перспектив будет только постоянное повышение квалифи-

кации. Так, например, представительство АССА в России с 2019 года предоста-

вило возможность получать сертификат международного образца «Финансы 

для бизнеса» на русском языке. Есть возможность также сдать экзамен  

ДипИФР – Диплом по финансовой отчётности в соответствии со Стандартами 

МСФО. Таким образом, по моему мнению, в ближайшей перспективе и на го-

ризонте 5-10 лет, с учётом дальнейшего развития цифровизации и роботизации 

для настоящего бухгалтера-профессионала, которому интересны новые зоны 

для развития и новые области для применения его экспертизы, всегда найдётся 

применение и будут открыты новые горизонты карьерного роста.  

Традиционное ведение бухгалтерского учёта предполагает сложный кро-

потливый труд бухгалтеров, включает в себя множество рутинных операций, 

многократное повторение одних и тех же вычислительных действий, а также 

подготовку платёжных документов и отчётов. Применение информационных 

технологий позволяет вести бухгалтерию удобно, оперативно и практически 
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без ошибок. Безусловно, компьютерная программа не заменит главного бухгал-

тера, но позволит сэкономить его время и силы, найти и устранить арифметиче-

ские ошибки в учёте, оценить текущее финансовое положение предприятия и 

его перспективы.  

Сегодня бухгалтерия автоматизируется и переходит в онлайн. Используем 

всё больше программных продуктов, комплексных решений, развивается орга-

низация системы электронного документооборота. Сервисы позволяют в режи-

ме одного окна оформлять типовые договоры, счета, первичные документы и 

тем самым оперативно обмениваться с контрагентами необходимыми пакетами 

документов. Основополагающим фактором данных процессов стоит отметить 

трансформацию налоговой системы. Сегодня налоговые органы являются ли-

дерами в области развития цифровой идентичности налогоплательщика. Нало-

говые администрации всё больше становятся похожими на лидирующие циф-

ровые компании в работе с массивами данных. Благодаря переходу к работе с 

большими объёмами информации, постоянному взаимодействию с налогопла-

тельщиками, повышению прозрачности деятельности налоговые администра-

ции уже сегодня превращаются в цифровые бизнес-платформы. 

В открытых источниках появляется всё больше информации о компаниях и 

владельцах: их реквизиты, финансовое состояние, стоимость бизнеса и другие 

самые актуальные сведения. Сейчас с лёгкостью можно узнать о дисквалифи-

кации руководителей компании или о наличии действующих решений о при-

остановлении операций по счетам, что позволяет принимать взвешенные 

управленческие решения. Доступность перечисленных сервисов обусловлена 

лишь её платностью. Сервисы ФНС представлены на бесплатной основе и тем 

самым прочно вжились в рабочие процессы, тогда как все остальные использу-

ются не всеми компаниями. Окупаемость подобных вложений зависит от объё-

мов обрабатываемой информации.   

Автоматизация бухгалтерского учёта в крупных организациях требует бо-

лее весомых капиталовложений, срок окупаемости которых в рамках нынешней 

экономики может составлять от полугода и более, но результат от которой поз-

воляет увеличить количество информации, получаемой из бухгалтерского учё-

та, снизить число ошибок, повысить оперативность и экономичность бухгал-

терского учёта, привлекая на тот же объём обрабатываемой информации мень-

ше трудовых ресурсов. 
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Аннотация: В статье представлен анализ применения закона «Об ипотечных каникулах».  Оценка дина-
мики долгового бремени без применения ипотечных каникул и с применением позволил установить, что 
отсрочка по уплате взносов на несколько месяцев хоть и предоставляет заемщику возможность решить 
текущие финансовые проблемы, однако автоматически продлевает действие кредитного договора на пе-
риод продолжительности каникул. В результате этого конечная сумма долгового обязательства увеличи-
вается на величину процентов, уплачиваемых в течение срока действия ипотечных каникул. Кроме того, 
массовое предоставление ипотечных каникул может привести к нарушению ликвидности банков в связи с 
тем, что доля заемщиков, досрочно погашающих долговые обязательства, будет сокращаться на фоне 
постепенно возрастающего уровня инфляции, и, как следствие, снижения платежеспособности. С целью 
более широкого охвата ипотечного кредитования автором выдвинуто предложение по внедрению нового 
ипотечного продукта, который предполагает субсидирование процентной ставки государством, что способ-
ствует сокращению долговой нагрузки на заемщика по сравнению с условиями стандартной ипотечной 
программы. Реализация на практике данных мероприятий поможет кредитной организации диверсифици-
ровать спектр предоставляемых продуктов и услуг, круг заемщиков, увеличить доход банка благодаря 
внедрению новой программы и повысить спрос на ипотечном рынке.  
Ключевые слова: ипотечный кредит, ипотечные каникулы, заемщик, долговая нагрузка, инфляция, 
льготная ипотека, субсидирование. 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MORTGAGE LOAN IN RUSSIA 
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Abstract: The article presents an analysis of the application of the law "On Mortgage Vacations." Evaluation of 
the dynamics of the debt burden without applying mortgage vacations and with the use of established that the 
postponement of payment of installments for several months, although it provides the borrower with the oppor-
tunity to solve current financial problems, it automatically prolongs the validity of the loan agreement for the 
duration of the vacation. As a result of this, the final amount of the debt obligation increases by the amount of 
interest paid during the term of the mortgage vacation. In addition, the massive provision of mortgage vaca-
tions may lead to a violation of the liquidity of banks due to the fact that the share of borrowers repaying debt 
liabilities ahead of schedule will decrease amid gradually increasing inflation and, as a result, a decrease in 
solvency. In order to broaden the scope of mortgage lending, the author put forward a proposal to introduce a 
new mortgage product, which involves subsidizing the interest rate by the state, which helps to reduce the 
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debt burden on the borrower compared to the terms of the standard mortgage program. The practical imple-
mentation of these measures will help the credit institution diversify the range of products and services provid-
ed, the circle of borrowers, increase the bank's income through the introduction of a new program and in-
crease demand in the mortgage market. 
Key words: mortgage loan, mortgage vacation, borrower, debt burden, inflation, preferential mortgage, subsi-
dizing. 

 

Систематизация проблем, присущих рынку ипотечного жилищного креди-

тования позволяет утверждать, что одним из основных барьеров, препятствую-

щих развитию сферы на современном этапе является увеличение просроченной 

задолженности по ипотечным займам. Несмотря на наметившуюся тенденцию к 

сокращению удельного веса просроченных платежей в совокупной величине 

предоставленных ипотечных кредитов, минимизация случаев несвоевременного 

погашения задолженности по-прежнему является одним из приоритетных 

направлений Правительства РФ с целью активного развития сферы ипотечного 

жилищного кредитования.  

Вопрос реструктуризации ипотечных кредитов в последнее время приоб-

рел особую значимость: в 2018 году в Банк России поступило 10,2 тыс. обра-

щений жилищных заемщиков в связи с невозможностью исполнения ими при-

нятых на себя обязательств. Такие обращения составили более половины общей 

доли всех обращений по вопросам ипотечного кредитования; по сравнению с 

2017 годом их число увеличилось более чем на 30 % [4]. 

В этой связи Государственной Думой был принят законопроект «Об ипотеч-

ных каникулах», вступивший в силу 1 августа 2019 года. Согласно принятому до-

кументу, заемщик вправе в любой момент обратиться в банк с требованием при-

остановить или снизить выплаты на срок до полугода, в том числе по выданным 

ранее ссудам. Одновременно в течение льготного периода будет действовать за-

прет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика. Для предо-

ставления отсрочки предметом ипотеки должно являться единственное жилое 

помещение заемщика. Кроме того, он должен находиться в трудной жизненной 

ситуации [1]. Основные положения принятого законопроекта отражены в табл. 1. 

Изначально нормы закона предполагалось распространить только на кре-

дитные договоры, которые будут заключены после вступления документа в си-

лу.   Однако   позднее   было   принято   решение   распространить   действие 

ипотечных каникул на уже выданные кредиты. 

Предоставление заемщику ипотечных каникул влечет за собой налоговые 

последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами. В 

связи с чем, было принято решение освободить граждан, воспользовавшихся 

кредитной отсрочкой, от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при 

получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в пе-

риод ипотечных каникул. 

 В таблице 2 представлен порядок действий заемщика, претендующего на 

получение отсрочки по ипотечному кредиту. 
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Таблица 1 

 Основные параметры законопроекта «Об ипотечных каникулах» 
Параметр Характеристика 

Параметры льгот-

ного периода 

− начинается не ранее двух месяцев с момента обращения; 

− продолжительность – от 1 до 6 месяцев; 

− продление не предусмотрено;  

− возможность прекращения – в любой момент по заявлению 
заемщика. 

Платежи по кре-

диту в течение 

льготного периода 

(по выбору заем-

щика) 

−  полное прекращение платежей; 

−  уменьшение платежей на любую сумму по согласованию с 

банком. 

Условия кредито-

вания по заверше-

нии льготного пе-

риода 

−  срок возврата кредита автоматически продлевается на период 

действия ипотечных каникул; 

−  по завершении льготного периода, заемщик погашает задол-

женность на тех же условиях. 

Основания для 

предоставления 
льготного периода 

−  регистрация заемщика в качестве безработного гражданина, 
который не имеет заработка, в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы;  

−  признание заемщика инвалидом и установление ему феде-

ральными учреждениями медико-социальной экспертизы I или II 

группы инвалидности;  

−  временная нетрудоспособность заемщика сроком более 2 ме-

сяцев подряд;  

−  смерть трудоспособного близкого родственника заемщика, 

имеющего на иждивении нетрудоспособных членов семьи;  
−  снижение семейного дохода супругов за месяц, предшеству-

ющий обращению заемщика с требованием, более, чем на 30%, по 

сравнению со среднемесячной заработной платой за предыдущий 

год, при условии, что размер ежемесячных ипотечных выплат 

превышает половину среднемесячного дохода; 

−  увеличение количества иждивенцев (несовершеннолетних, ли-

бо инвалидов) на содержании, при условии снижения совокупно-

го дохода на 20% или более, и выплат по ипотечному кредиту в 

объемах, превышающих 40% дохода. 

Предмет залога 

−  в качестве залога по проблемному кредиту должно выступать 
единственное жилье заемщика; 

−  запрет на обращение взыскания на предмет залога в течение 

льготного периода 

Ограничения 

−  отсрочка предоставляется по ипотечному кредиту, не превы-

шающему 15 млн руб., в регионах могут вводиться собственные 

ограничения в пределах этой суммы; 

−  льготный период предоставляется при условии, что ранее кре-

дит не был реструктурирован по инициативе заемщика; 

−  воспользоваться льготным периодом возможно только один 

раз в отношении одного кредита. 
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Таблица 2 

 Алгоритм действий заемщика, претендующего на предоставление отсроч-

ки по ипотечному кредиту 
№ 

п/п 
Действие Описание 

1. 

Подготовить требование 

об изменении условий 

кредитного договора 

−  определить размер ежемесячного платежа: от уменьше-

ния до полного прекращения;  

−  определить продолжительность льготного периода от 1 

до 6 месяцев включительно;  

−  указать дату начала льготного периода начиная с даты, 

отстоящей от дня обращения с требованием на два месяца; 

−  подготовить письменное подтверждение обстоятель-

ства возникновения материальных трудностей (набор до-

кументов от госорганов и/или работодателя);  

−  подготовить справку о единственности жилья.  

2. Оформить требование 

−  простая письменная форма, если иной способ не преду-

смотрен договором,  

−  приложение необходимых документов.  

3. Подать заявление в банк  
 

Основная цель введения данного законопроекта заключается во временном 

содействии заемщикам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации посред-

ством предоставления отсрочки по ипотечному кредиту сроком до 6 месяцев. 

Эта мера призвана снизить финансовую нагрузку в сложный период и при этом 

не потерять заложенную недвижимость. В более долгосрочной перспективе реа-

лизация данного  законопроекта позволит сократить  размеры просроченной за-

долженности.  

Проиллюстрируем действие законопроекта посредством расчета изменения 

долговой нагрузки на заемщика от внедрения механизма льготного периода по 

ипотечному кредиту на конкретном примере. В основу будут заложены средне-

взвешенные показатели, полученные по итогам 2018 года по РФ (табл. 3). 

 

Таблица 3 

 Среднестатистические данные для расчета долговой нагрузки на заемщи-

ка, в отношении которого применены ипотечные каникулы 

Показатель Значение 

Состав среднестатистической семьи 3 человека 

Средняя площадь приобретаемой квартиры 
54 кв. м (18 кв. м на каждого члена сред-

нестатистического домохозяйства) 

Средняя стоимость 1 кв. м жилой недвижимо-

сти на первичном рынке 
61 831,57 руб. 

Среднедушевой доход на 1 члена семьи 43 431 руб./мес. 

Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК 9,56% 

Размер первоначального взноса 20% от стоимости недвижимости 

Средний срок кредита 196 мес. 
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Стоимость квартиры исходя из средней площади и средней стоимости за 1 

кв. метр составит 3 338 904,78 руб. С учетом первоначального взноса сумма 

ипотечного кредита на приобретение квартиры составит 2 671 123,82 руб. На 

основе полученных данных сформируем график платежей  с предположением, 

что заемщик в середине срока кредитования воспользуется отсрочкой по уплате 

основной суммы долга, но будет платить проценты. 

Для сравнения полученных показателей, расчет динамики долговой  

нагрузки осуществляется при условии предоставления ипотечных каникул на 3 

и на 6 месяцев с 1 октября 2027 года. Исходя из данных таблицы, можно сде-

лать вывод, что применение механизма ипотечных каникул продолжительно-

стью в 3 месяца в середине срока кредитования приводит к росту совокупных 

обязательств ипотечного заемщика перед банком на 45 594,3 руб. Отсрочка по 

платежам, предоставленная на максимально возможный срок (6 месяцев) при-

водит к росту совокупной задолженности по ипотечному кредиту уже на 

85 186,6 руб. Таким образом, ипотечные каникулы предоставляют возможность 

снизить платежи по ссуде на срок не более 6 месяцев, но с условием увеличе-

ния общей суммы погашаемого кредита на величину процентов, начисленных 

за период отсрочки. Немаловажную роль играет временной промежуток, на 

протяжении которого вводятся ипотечные каникулы. Получение отсрочки в 

первой половине срока кредитования существенно увеличит совокупную пере-

плату по кредиту, что обусловлено особенностью расчета аннуитетных плате-

жей. В первой половине срока кредитования большая часть ежемесячного пла-

тежа направляется на погашение процентов, в то время как основной долг сни-

жается более низкими темпами. Предоставление ипотечных каникул во второй 

половине срока кредитования более предпочтительно для заемщика, ввиду то-

го, что большая часть ежемесячного платежа направляется уже на погашение 

основного долга. В представленном графике платежей также можно наблюдать 

увеличение совокупного срока кредитования на длительность периода предо-

ставления отсрочки по уплате кредита – на 3 месяца (до 1 января 2036 года 

включительно) и на 6 месяцев (до 1 апреля 2036 года включительно). 

Исходя из проведенного расчета динамики долговой нагрузки на заемщика 

представляется целесообразным оценить риски, сопровождающие применение 

на практике данного законопроекта. Ряд экспертов прогнозируют ухудшение 

ситуации на рынке ипотечного кредитования. В частности, прогнозируется рост 

объемов просроченной задолженности в пределах 5-10% в результате ухудше-

ния платежной дисциплины населения. Однако доля таких ссуд в совокупном 

портфеле ипотечных кредитов не превысит 1,5%. Тем не менее, в последующие 

годы объем просроченной задолженности может увеличиться,  что   обусловле-

но   ухудшением   финансового   состояния   части заемщиков, получивших 

кредит в период ипотечного бума. 

Ещё один риск введения механизма льготного периода обусловлен потенци-

ально возможными проблемами с ликвидностью у кредитных организаций. По 

мнению Центрального банка, даже в условиях массового применения льготного 
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периода сложностей с ликвидностью у банков не возникнет, поскольку значи-

тельное количество заемщиков осуществляют досрочное погашение кредита [6]. 

Таким образом, нивелирование риска утраты ликвидности коммерческой орга-

низацией на период льготного периода по ипотечному кредиту для заемщиков, в 

отношении которых реализуется данный механизм, будет происходит во многом 

за счет добросовестных плательщиков. Однако в условиях сложившейся эконо-

мической конъюнктуры в нынешнем году наблюдается тенденция к росту ин-

фляции в годовом выражении (рис. 1). 

Так, если в мае 2017 года уровень инфляции в годовом выражении был за-

фиксирован на отметке 4,09%, а затем за аналогичный период 2018 года суще-

ственно снизился до 2,42%, то за май нынешнего года показатель значительно 

увеличился и превысил значение 2017 года, составив 5,13%.  

Рис.1. Динамика уровня инфляции в годовом выражении, % 

 

На фоне роста уровня инфляции происходит снижение покупательной спо-

собности населения, в результате возрастающие расходы на потребительские 

товары и услуги не позволяют погашать ипотечный кредит ранее срока, уста-

новленного графиком платежей. Дальнейший рост инфляционного фона будет 

способствовать сокращению досрочно погашаемых займов в структуре ипотеч-

ного портфеля, что несколько ухудшит ситуацию на рынке ипотечного креди-

тования. С учетом того, что в рамках принятого законопроекта не предусматри-

вается дополнительное формирование резервов коммерческими банками по 

займам, в отношении которых реализуется механизм отсрочки платежа, массо-

вое предоставление ипотечных каникул может негативным образом  сказаться 

на ликвидности кредитных организаций. 

Несмотря на исторический минимум процентных ставок по ипотечным 

кредитам, проблема высокой стоимости заемных средств по-прежнему остается 
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актуальной. Тем не менее, государство предпринимает различные меры по по-

вышению доступности ипотечных кредитов. Так, с 2018 года вступила в дей-

ствие новая программа льготного жилищного кредитования семей с двумя или 

тремя детьми. По поручению Президента РФ Правительство РФ разработало 

правила, которые устанавливают цели, порядок и условия предоставления суб-

сидий по льготной ипотеке. Российские семьи, в которых с 1 января 2018 года 

по 31 декабря 2022 года появится второй или третий ребенок, смогут получить 

ипотеку на льготных условиях — под 6% годовых. При этом ипотечный кредит 

должен быть оформлен на покупку жилья на первичном рынке: готового жило-

го помещения по договору купли-продажи или на этапе строительства по дого-

вору долевого участия [2].  

Семьи, имеющие ранее взятый действующий ипотечный кредит, в случае 

его рефинансирования после 1 января 2018 года, при условии, что у них родит-

ся второй и/или третий ребенок в период действия программы, смогут рефи-

нансировать остаток по кредиту под льготную ставку в 6% годовых [2]. 

Срок субсидирования ипотеки государством составит 3 года на второго 

ребенка и 5 лет на третьего ребенка. На этот период оплату ставки по жилищ-

ному кредиту свыше 6% перед банком возьмет на себя государство. 

В  случае,  если  семья  получила  субсидию  в связи с рождением второго 

ребенка, но в течении действия льготы рождается третий ребенок, то субсиди-

рование для семьи продлевается еще на 5 лет после завершения срока действия 

первой субсидии (то есть в общей сложности для таких семей субсидирование 

будет осуществляться на 8 лет), при этом важна дата рождения третьего ребен-

ка — не позднее 31 декабря 2022 года. Кроме того, если действие субсидии, 

предоставленной на второго ребенка, закончилось, а в семье до 2023 года по-

явился третий ребенок, то ее действие возобновится на 5 лет с даты его рожде-

ния [5].  

После окончания льготного периода выплачивать кредит нужно будет под 

процентную ставку, которая равна размеру ставки рефинансирования на мо-

мент получения кредита плюс 2% [2]. 

Участниками новой программы по получению ипотеки под 6% годовых 

смогут стать все семьи независимо от возраста родителей, в которых будут со-

блюдены следующие условия: 

− второй или третий ребенок родится в период с 1 января 2018 года по 31 

декабря 2022 года. Дети, рожденные до 2018 года, не попадают под действие 

программы; 

− ипотечный кредит выдан (или рефинансирован) российскими кредит-

ными организациями или АО «ДОМ.РФ» в рублях не ранее 1 января 2018 года, 

по нему предусмотрен аннуитетный (равными долями) график погашения. На 

жилищные кредиты, полученные раньше 2018 года действие программы не 

распространяется; 

− максимальные суммы кредитов для льготной ипотеки под 6% – 8 млн 

руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 
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3 млн руб. для остальных городов России. При этом первоначальный взнос по 

кредиту должен равняться не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья; 

− жилье  на  средства  ипотечного  кредита  приобретается  на первичном  

рынке. Это может быть готовое жилое помещение, приобретаемое по договору 

купли-продажи или покупаемое на этапе строительства по договору долевого  

участия (также это может быть помещение с земельным участком); 

− семьи, которые возьмут ипотечный кредит после 1 января 2018 года, а в 

период действия программы – до конца 2022 года у них родится второй и/или 

третий ребенок смогут рефинансировать кредит также под 6% годовых на три 

или на пять лет соответственно; 

− для оформления или рефинансирования кредита под 6% годовых заем-

щиком обязательно должен быть заключен договор личного страхования, а 

также договор страхования жилого помещения; 

− субсидироваться государством ипотечные кредиты будут только, если 

заемщик соблюдает условия кредитного договора [2]. 

Таким образом, действие госпрограммы льготной ипотеки под 6% направ-

лено, в первую очередь, на стимулирование рождаемости и помощь семьям с 

детьми в решении жилищных проблем.  

Следует отметить, что проводимые государством мероприятия по повы-

шению доступности ипотечных кредитов носят социальный характер. В этой 

связи представляется целесообразным предложить государственному системо-

образующему банку ипотечную программу, которая помимо сниженной стои-

мости заемных ресурсов окажет и положительный социальный эффект в мас-

штабах всего государства.  

Среди наиболее острых социальных проблем является проблема наличия 

детей, оставшихся без попечения родителей. Меры, предпринимаемые государ-

ством для сокращения численности детей-сирот, безусловно, оказывают поло-

жительное воздействие, что подтверждается данными рисунка 2.  

 

 
Рис.2. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, чел. 
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На протяжении ряда последних лет прослеживается позитивный тренд,  

свидетельствующий  о  сокращении  числа  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей. Тем не менее, определение целевых показателей по численности де-

тей-сирот на общегосударственном уровне не производится в связи с отсут-

ствием  конкретной  федеральной  программы  стимулирования  процесса усы-

новления. По причине отсутствия прогнозных значений не представляется воз-

можным выявить отклонения фактических показателей от предсказанных.  

В этой связи однозначно утверждать о ярко выраженной позитивной дина-

мике не представляется возможным. Так или иначе, минимизация численности 

детей, находящихся в детских домах является одним из важнейших направле-

ний деятельности государства. Под воздействием ряда мер, предпринимаемых 

органами власти в этой сфере, наблюдается преобладание нисходящей тенден-

ции показателя числа детей, оставшихся без попечения родителей. Лишь в 2016 

году их количество увеличилось на 963 ребенка.  

В целях увеличения темпов роста показателей устройства в семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также сведения к минимуму численно-

сти детей-сирот предлагается внедрение ипотечной программы, ориентирован-

ной на семей, усыновивших ребенка из детского дома. Основные параметры 

ипотечного продукта «Счастье в каждый дом» представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 

 Основные условия ипотечной программы «Счастье в каждый дом» 
Наименование Примечание 

Название программы «Счастье в каждый дом» 

Срок кредита До 30 лет 

Процентная ставка 

Льготный период – 6% (на срок до 5 лет или до достижения со-

вершеннолетия приемного ребенка). После окончания льготно-

го периода – стоимость кредита равна ставке рефинансирова-

ния на момент получения кредита +2%.  

Сумма кредита 

Не превышает меньшую из величин:  

− 85% договорной стоимости помещения; 

− 85% оценочной стоимости иного объекта, оформляемого в залог 

Первоначальный взнос От 20% 

Валюта кредита Рубли РФ 

Целевое использование 
Приобретение жилой недвижимости на первичном или вторич-

ном рынке 

Погашение кредита Ежемесячно, аннуитетными платежами 

Обеспечение 
Залог (ипотека) приобретаемого жилья или поручительство 

третьих лиц 

 

Участниками  данной  программы  признаются   заемщики,   оформившие  

усыновление на ребенка из детского дома. Ипотечная программа предусматри-

вает приобретение жилой недвижимости как в новостройке, так и на  вторич-

ном  рынке.   

Срок  субсидирования  ипотечного  займа  государством составит 5 лет, 
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либо до достижения совершеннолетия усыновленного ребенка. На этот период 

оплату ставки по жилищному кредиту свыше 6% перед банком возьмет на себя 

государство. После окончания льготного периода выплачивать ипотечную ссу-

ду нужно будет под процентную ставку, которая равна ставке рефинансирова-

ния на момент получения кредита, увеличенной 2%.  

Семьи, ранее оформившие усыновление, при условии, что ребенок не до-

стиг совершеннолетия на момент вступления программы в действие, смогут 

рефинансировать кредит также под 6% годовых на пять лет или до исполнения 

ребенку 18 лет. 

Субсидироваться государством ипотечные кредиты будут только, если за-

емщик соблюдает условия кредитного договора (своевременно вносит платежи) 

[5]. 

Произведем    сравнительный    анализ    действующего    продукта    ПАО 

«Сбербанк России» «Приобретение готового жилья» и программы «Счастье в 

каждый дом». В основу расчета будут заложены среднестатистические данные  

с поправками на размер процентных ставок:  

− по программе «Счастье в каждый дом» – 6% на срок 5 лет, далее ключе-

вая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2%. На текущий момент ключевая ставка со-

ставляет 7,5%, соответственно, стоимость кредита по окончании льготного пе-

риода составит 9,5%; 

− по программе «Приобретение готового жилья» средняя процентная 

ставка не предполагает субсидирование со стороны государства и составляет 

10,6% годовых на протяжении всего срока действия кредитного договора. 

Стоимость квартиры для троих членов семьи исходя из средней площади и 

средней стоимости за 1 кв. метр составит 3 338 904,78 руб. С учетом первона-

чального взноса – 20% сумма ипотечного кредита на приобретение квартиры 

составит 2 671 123,82 руб. На основе полученных данных сформируем графики 

платежей для программ «Счастье в каждый дом» и «Приобретение готового 

жилья» с предположением, что ранее заемщик принял в семью ребенка из дет-

ского дома.  

Произведенный расчет демонстрирует очевидную выгоду заемщика, при-

нявшего ребенка из детского дома, при использовании субсидируемого ипотеч-

ного кредита. В рассматриваемом примере стоимость кредита по ипотечной 

программе «Счастье в каждый дом», исходя из представленного расчета, ниже 

стоимости ссуды, оформленной в рамках ипотечного продукта «Приобретение 

готового жилья» на 895 081,5 руб. Снижение величины переплаты по ипотеч-

ному кредиту обусловлено субсидированием процентной ставки государством с 

целью поддержки семей, принявших ребенка из детского дома. 

Как показывают результаты опроса, проводимого ВЦИОМ, только 16% 

граждан хотели бы принять в свою семью ребенка-сироту, причем лишь 13,6% 

из них готовы сделать это в ближайшей перспективе [3]. Подавляющее боль-

шинство россиян считает, что низкие непостоянные доходы, а так же плохие 

жилищные условия и неуверенность в поддержке государства не позволяют им 
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взять на воспитание чужого ребенка. Внедрение ипотечной программы «Сча-

стье в каждый дом» в масштабах крупнейшего системообразующего банка 

окажет положительный социальный эффект, выражающийся в увеличении тем-

пов сокращения численности детей сирот детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Данный эффект будет достигаться посредством прямого воздействия 

на основную причину отказа в усыновлении детей из детских домов – плохие 

жилищные условия. В этой связи повышение доступности жилья для семей, 

прошедших процедуру усыновления ребенка из детского дома, выступает при-

оритетным направлением деятельности государства, которое возьмет на себя 

часть расходов по погашению ипотечных кредитов через механизм субсидиро-

вания процентных ставок. 

Таким образом, расчет реального значения экономии заемщика с исполь-

зованием предлагаемого ипотечного продукта с пониженной стоимостью заем-

ных средств в совокупности с оказываемым социальным эффектом является 

существенным доводом в пользу эффективности механизма субсидирования 

процентной ставки в целях стимулирования платежеспособного спроса населе-

ния. 

Принимая во внимание тот факт, что ПАО «Сбербанк России» обладает раз-

витой филиальной сетью по всей стране, пополнение линейки ипотечных продук-

тов программой, нацеленной на преодоление острой социальной проблемы детей-

сирот, положительным образом скажется на показателях численности детей, 

оставшихся без попечения родителей в преобладающем большинстве субъектов 

Российской Федерации. Ввиду специфичных условий и нацеленности на опреде-

ленные социальные группы, внедрение данной ипотечной программы будет спо-

собствовать расширению охвата доступности ипотечных кредитов среди населе-

ния. Таким образом, внедрение данного ипотечного продукта окажет синергети-

ческий эффект на экономику страны в целом, стимулируя темпы строительства 

жилой недвижимости, развивая ряд промышленных отраслей и увеличивая пока-

затели трудовой занятости населения. 
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Аннотация: В научной работе рассмотрена актуальность проектирования систем защиты информации 
на предприятии. Для достижения поставленной цели сформирован набор задач, направленный на 
формирование эффективной системы защиты информации на предприятии.  В рамках научного иссле-
дования рассмотрена типовая архитектура информационной системы предприятия. Проведен анализ 
угроз нарушения информационной безопасности информационной системы предприятия. На основе 
проведенного анализа определены особенности системы защиты информации, ее основные подсисте-
мы. Сформирована функциональная модель интеллектуальной поддержки принятия решений при про-
ектировании систем защиты информации. 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Применение информационных технологий в промышленном секторе 

привело к автоматизации производственных процессов. Вместе с тем, 

аналитика ведущих компаний в области защиты информации показывает 

ежегодный рост реализации злоумышленных воздействий на предприятия как 

Российской Федерации, так и на страны всего мира. Согласно исследованиям 

Positive Technologies [1], в первых трех кварталах 2019 года в 83% атак на 

промышленные компании применялся фишинг и в 89% атак использовалось 

вредоносное программное обеспечение. За 2019 год было зафиксировано 92 

кибератаки. Данный показатель превышает показатели предыдущего года на 

25%/.  Основная цель реализации такого рода атак в промышленном секторе – 

шпионаж, недобросовестная конкуренция. Задачей злоумышленника при 

реализации атак является проникновение в инфраструктуру предприятия и 

получение привилегированных прав не только в IT-системах, в ключевых 

компьютерах и серверах, но и в технологической сети с промышленным 

оборудованием. [1] 

С учетом ежегодного роста атак, реализуемых на информационные 

системы предприятия, актуальной задачей руководства предприятия является 

формирование комплекса программно-технических и организационных мер по 

защите информации. Данная задача реализуется как штатными, так и 

привлекаемыми из подрядных организаций, специалистами по защите 

информации. Процесс формирования такого комплекса мер завершается 

созданием системы защиты информации. Основной целью данного процесса 

является формирование гибкой системы защиты промышленных систем, 

позволяющей эффективно противодействовать злоумышленным воздействиям. 

При этом жизненный цикл системы защиты информационной систем (далее – 

ИС) предприятия с этого момента только начинается. Согласно [2] процесс 

управления информационной безопасностью состоит из планирования, 

выполнения, проверки и действия. Эти шаги определяют цикл PDCA. 

Процесс начинается с первоначального проектирования системы защиты 

информации. Он построен на основе нормативных документов, применимых к 

конкретной информационной системе. Далее в информационной системе 

реализуется проект системы защиты информации. После этого организуется 

мониторинг событий безопасности, происходящих в информационной системе. 

На основе данных мониторинга принимается решение о целесообразности 

изменения существующего проекта системы защиты информации. 

Так, в случае наличия СЗИ ИС предприятия, требуется оперативная кор-

ректировка настроек существующих средств защиты информации, входящих в 

состав системы защиты, корректировка состава подсистем СЗИ, а также уста-

новка и настройка новых средств защиты ИС,  и/или замена устаревших 

средств защиты информации [3]. 
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Важнейшим этапом управления является принятие решений. Системы 

поддержки принятия решений имеют широкое применение в области 

менеджмента и только начинают находить свое применение в сфере защиты 

информации. Существуют различные подходы к поддержке принятия решений. 

Но все они предполагают генерацию решений на основе анализа больших 

данных. 

Таким образом, целью данного научного исследования является 

формирование модели поддержки принятия решений при проектировании 

системы защиты информации на предприятии.   

Для формирования данной модели необходимо выполнить следующий 

набор задач: 

1. Формализация процесса проектирования системы защит информации 

на предприятии. 

2. Формализация процесса принятия решений при проектировании систем 

защиты информации на предприятии. 

При этом при выполнении задачи № 2 должны быть учтены результаты, 

полученные при выполнении задачи №1. 

 

2. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЗАЩИТ ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Проектирование системы защиты информации основано на результатах 

предпроектного обследования и формирования модели угроз. В зависимости от 

типа ИС, входящего в состав ИС предприятия определяются особенности си-

стемы защиты информации (далее - СЗИ), ее основные компоненты.  

 

2.1. Анализ результатов предпроектного обследования 

 

Проведение предпроектного обследования направлено на определение со-

става объекта защиты. Кроме того, на данном этапе осуществляется определе-

ние степени автоматизации производственных процессов, степень территори-

альной распределённости компонентов ИС, наличие доступа в сети общего 

пользования, интеграция с другими информационными системами.  Анализ [4] 

показывает, что ИС предприятия по степени автоматизации делятся на автома-

тические, ручные и автоматизированные, по архитектуре – на автономные, ло-

кальные и распределённые, по количеству пользователей на, однопользователь-

ские и многопользовательские.  

Типовая ИС среднестатистического предприятия, как правило, является 

автоматизированной, многопользовательской, распределенной, с выходом в 

сеть общего пользования, имеет гетерогенное программное и аппаратное обес-

печение.  

Наиболее распространенной на сегодняшний день являются двухзвенные 

клиент-серверные ИС. Архитектура типовой ИС представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Типовая информационная система 

 

В случае, если информационная система уже функционирует на предприя-

тии, для анализа объекта защиты, дополнительно запрашиваются результаты 

мониторинга информационной безопасности. Как правило данные результаты 

представляют собой совокупность отчетов по сгенерированным ИС событиям 

безопасности. 

Существует различные классификации событий, для достижения научной 

работы рассмотрены следующие классы событий в соответствии с классифика-

цией Майкрософт [5], а именно: 

− вход учетной записи в системы; 

− управление учетными записями в системе; 

− подробное отслеживание действий в системе; 

− доступ к объекту системы; 

− изменение политики системы; 

− использование субъектом особых привилегий; 

− функционирование процессов системы. 

В зависимости от полученных результатов предпроектного обследования и 

выявленных особенностей защищаемой ИС формируется модель угроз наруше-

ния информационной безопасности. 
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2.2. Анализ угроз нарушения информационной безопасности пред-

приятия 

 

Если в системе не проводится всесторонний мониторинг событий безопас-

ности, то можно воспользоваться статистикой распространенности угроз ин-

формационной безопасности, представляемой аналитическими отделами раз-

личных компаний, работающих в сфере защиты информации. Статистика угроз 

информационной безопасности за 2018 год по данным Positive Technologies [6] 

имеет вид (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Статистика угроз за 2018 год 
 

Наиболее распространенной угрозой является «Использование вредонос-

ного ПО», при этом распространение по отраслям тех же самых угроз имеет 

вид (рисунок 3). 
 

 

 
 

Рис. 3. Распределение угроз по отраслям 
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В первой половине 2018 года особой популярностью у злоумышленников 

пользовались трояны-вымогатели. Помимо нашумевших эпидемий Wannacry и 

NotPetya было множество других вредоносных кампаний, нацеленных на вымо-

гательство денег у жертв (например, Jaff или SOREBRECT). 

Так как методы реализации атак могут изменяться со временем, то для 

определения взаимосвязи между угрозами и подсистемами защиты предлагает-

ся использовать не сами угрозы, а их классы. Можно выделить следующие 

классы угроз: 

− угрозы утечки, т.е. угрозы нарушения конфиденциальности; 

− угрозы искажения, т.е. угрозы нарушения целостности; 

− угрозы утраты, т.е. также угрозы нарушения целостности; 

− угрозы блокирования, т.е. угрозы нарушения доступности; 

− угрозы взлома, т.е. угрозы несанкционированного доступа; 

− угрозы злоупотреблений привилегиями, т.е. угрозы превышения при-

вилегий. 

Если поставить в соответствие статистику угроз классам угроз, то полу-

чится следующая статистика (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Статистика классов угроз 

 

В случае проведения мониторинга ИБ на предприятии сформирована таб-

лица соответствия классов угроз и событий безопасности (таблица 1).[7] 

 

Таблица 1  

Соответствие классов угроз и событий безопасности 
Класс угроз Класс событий безопасности 

угрозы утечки события получения доступа к объектам 

угрозы искажения события получения доступа к объектам; 

события функционирования процессов системы 

угрозы утраты события получения доступа к объектам; 

события функционирования процессов системы; 

18% 

21% 

20% 

6% 

17% 

18% 

угрозы утечки 

угрозы искажения 

угрозы утраты 

угрозы блокирования 

угрозы взлома 

угрозы злоупотреблений 

привилегиями 
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Класс угроз Класс событий безопасности 

события уровня системы 

угрозы блокирования события уровня системы; 

события маршрутизации и удаленного доступа 

угрозы взлома события входа субъектов в систему 

угрозы злоупотреблений при-

вилегиями 

события управления субъектами; 

события использования субъектом особых привилегий; 

события изменения политики системы 

 

Используя данные соотношения, данные мониторинга или статистики мо-

гут быть приведены к статистике для классов угроз. 

После того как определены актуальные угрозы нарушения ИБ для защища-

емой ИС предприятия необходимо сформировать состав системы защиты ИС 

предприятия. 

 

2.3. Анализ состава системы защиты ИС предприятия 

 

Система защиты информации 𝐼𝑆𝑆 имеет многоуровневую структуру и 

определяется следующими уровнями (компонентами): 

− множество подсистемы 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚; 

− множество средств защиты информации 𝑃𝑆. 

В общем виде структуру СЗИ можно представить в виде схемы (рис. 5). 

 

СЗИ ИС 
предприятия

ISS

Subsystem A

Subsystem B

Subsystem C

Subsystem N

.

.

.

PS1

PS2

PS3

PS4

PS5

PS k

.

.

.

 

Рис. 5. Обобщенная структура СЗИ ИС предприятия 

В состав подсистем системы защиты, как правило, входят следующие [8]: 

− подсистема идентификации и аутентификации; 

− подсистема разграничения доступа; 

− подсистема антивирусной защиты; 

− подсистема обнаружения вторжений; 
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− подсистема межсетевого экранирования; 

− подсистема мониторинга и аудита; 

− подсистема анализа защищенности (сканеры безопасности); 

− подсистема криптографической защиты; 

− подсистема обеспечения целостности. 

При формировании системы защиты информационной системы предприя-

тия 𝐼𝑆𝑆 в зависимости от исходных данных и модели угроз возможно формиро-

вание нескольких проектов системы защиты с различным составом подсистем. 

Разнообразие подсистем защиты, которые можно использовать для защиты от 

нескольких видов угроз, усложняет задачу выбора набора подсистем защиты, 

формирующего систему защиты. Кроме того, выбор подсистем защиты для 

формирования системы защиты информации может осуществляться несколько 

раз в течение жизненного цикла информационной системы. 

При этом важными характеристиками процесса выбора являются скорость 

получаемого результата и снижение остаточного риска информационной си-

стеме. Поэтому актуальным является применение систем автоматизации проек-

тирования, в частности, применение систем искусственного интеллекта в про-

цессе выбора лучшего набора подсистем защиты - проекта, формирующего си-

стему защиты. 

 

3. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Для автоматизации процесса проектирования систем защиты информации 

предлагается применять программные комплексы, в основе которых применя-

ется методы поддержки принятия решений, в том числе использующие искус-

ственный интеллект. Основными из них являются [9]: 

− информационный поиск; 

− интеллектуальный анализ данных; 

− извлечение (поиск) знаний в базах данных; 

− рассуждение на основе прецедентов; 

− имитационное моделирование; 

− генетические алгоритмы; 

− искусственные нейронные сети. 

Проведен анализ данных методов по нескольким показателям. Для анализа 

методов поддержки принятия решений предлагается использовать следующие 

критерии: 

− вычислительная сложность метода: может принимать значения «высо-

кая» - соответствует 0, «средняя» - соответствует 0,5, «низкая» - соответствует 

1; 

− скорость работы метода: может принимать значения «высокая» - соот-

ветствует 1, «средняя» - соответствует 0,5, «низкая» - соответствует 0; 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 215 

 

Монография | www.naukaip.ru 

− объем предварительной подготовки оценивает время, которое необхо-

димо затратить на выполнение предварительной работы, прежде, чем метод бу-

дет запущен и выдаст результат. Может принимать значения «малый» - соот-

ветствует 1, «средний» - соответствует 0,5, «большой» - соответствует 0. 

Результаты оценки методов поддержки принятия решений приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты анализа методов поддержки принятия решений 
Метод Вычислительная 

сложность 

Скорость 

работы 

Объем предвари-

тельной подго-

товки 

Итоговая 

оценка 

информационный по-

иск 

низкая низкая средний 1,5 

интеллектуальный 

анализ данных 

средняя низкая средний 1 

извлечение (поиск) 

знаний в базах дан-

ных 

средняя низкая высокий 0,5 

рассуждение на осно-

ве прецедентов 

средняя средняя высокий 1 

имитационное моде-

лирование 

высокая средняя высокий 0,5 

генетические алго-

ритмы 

средняя высокая высокий 1,5 

искусственные 

нейронные сети 

средняя высокая средний 2 
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Рис. 6. Функциональная модель интеллектуального выбора проекта си-

стемы защиты информации 
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Итоговая оценка каждого метода была получена сложением значений кри-

териев для анализируемого метода. По результатам анализа наилучшим мето-

дом признаны искусственные нейронные сети. 

Одним из наиболее распространенных видов нейронных сетей, который 

подходит для решаемой задачи, является многослойный персептрон, который и 

предлагается использовать в дальнейшем. 

Задача интеллектуального выбора проекта системы защиты информации 

сводится к определению важности каждой из типовых подсистем защиты ин-

формации. Тогда функциональная модель интеллектуального выбора проекта 

системы защиты информации будет иметь вид (рис. 6). 

Входными данными для работы модели интеллектуальной поддержки 

принятия решений при проектировании систем защиты информации предприя-

тия являются либо события безопасности, либо статистика угроз. Из множества 

событий безопасности выбираются опасные события. Множество опасных со-

бытий безопасности или статистика угроз сопоставляются с классами угроз с 

помощью матриц соответствия. В результате определяется вектор актуальности 

классов угроз. Для определения соответствия между актуальностью классов 

угроз и важностью подсистем защиты информации используется нейронная 

сеть. Для определения подсистемы, требующей «усиления», предлагается ис-

пользовать многослойный персептрон (1) [6]: 

{
 
 

 
 𝑁𝑒𝑡𝑖𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑘𝐼𝑛𝑖𝑗𝑘𝑘

𝑂𝑢𝑡𝑖𝑗 = 𝑓(𝑁𝑒𝑡𝑖𝑗 − 𝜃𝑖𝑗)

𝐼𝑛𝑖𝑗𝑘 = 𝑂𝑢𝑡𝑖−1𝑘
𝐼𝑛𝑜𝑗𝑘 = 𝑥𝑘

, (1) 

где 𝑥𝑘– множество входных значений персептрона, 𝐼𝑛𝑜𝑗𝑘– множество 

входных значений нейрона, 𝑂𝑢𝑡𝑖𝑗– множество выходных значений нейрона, 𝑖 – 

номер слоя персептрона, 𝑗 – номер нейрона в слое персептрона, 𝑘 – номер входа 

нейрона, 𝑓 – функция активации нейрона,  𝑤 – вес входа нейрона, 𝜃𝑖𝑗 – уровень 

активации нейрона. 

Используемая нейронная сеть – многослойный персептрон, требует пред-

варительного обучения. Для этого используется обучающая выборка, состав-

ленная специалистом по защите информации. Обучение проводится с помощью 

стороннего ПО Statistica Neural Network. 

Вектор важности подсистем защиты позволяет определить какие подси-

стемы в первую очередь нуждаются в дополнительных средствах защиты ин-

формации. 

На основе функциональной модели будет разработан программный ком-

плекс, обеспечивающий анализ больших неструктурированных массивов дан-

ных – исходных данных об объекте защиты, и осуществляющий поддержку 

принятия решений при проектировании систем защиты информации на пред-

приятии. Данный программный комплекс позволит минимизировать субъек-

тивные факторы, возникающие при проектировании со стороны разработчика 
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системы защиты. К таким факторам относится невнимательность разработчика 

при анализе исходных данных, сжатые сроки модернизации и/или разработки 

системы защиты, учет большого количества сведений о защищаемой систем, 

невозможность в коротание сроки проведение глубокого и комплексного ана-

лиза журналов событий безопасности или статистических данных.  

 

Список литературы 

 

1. Кибербезопасность 2019-2020. Тренды и прогнозы. // Positive Technolo-

gies URL: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-2019-

2020/ (дата обращения: 24.06.2019). 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2013. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной 

безопасности. Требования. 2013. 

3. National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-82, 

Revision 2 Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security 

4. Кольцов А.С., Дручевская К.А. Подход к формированию категорий важ-

ности при организации защиты информации в инфокоммуникационных систе-

мах силовых ведомств // Актуальные проблемы деятельности подразделений 

УИС Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. 

2017. С. 23-25 

5. Описание событий системы безопасности в Windows 7 и Windows Server 

2008 R2 // Microsoft URL: https://support.microsoft.com/ru-

ru/help/977519/description-of-security-events-in-windows-7-and-in-windows-server-

2008 (дата обращения: 20.011.2019). 

6. Актуальные киберугрозы. IV квартал 2018 года. // Positive Technologies 

URL: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-

2018-q4// (дата обращения: 24.09.2018). 

7. Бусько М.М. Количественная оценка актуальности угроз информацион-

ной безопасности в проектируемых информационных системах // Современные 

тенденции в социально-экономических и гуманитарных науках: теория и прак-

тика сборник научных трудов. Иркутск, 2017. С. 285-289 

8. Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 N 31 (ред. от 09.08.2018) "Об 

утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизиро-

ванных системах управления производственными и технологическими процес-

сами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также 

объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья лю-

дей и для окружающей природной среды" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 30.06.2014 N 32919) 

9. Суслова Е.В. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений 

// Молодой ученый. 2017. № 3 (137). С. 171-174 

 
  



218 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК  624.131 (07) 

Глава 12. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ 
ГРУНТОЦЕМЕНТНЫМИ СВАЯМИ В ПК MIDAS 
GTS 

Янин Александр Григорьевич,  
к.т.н., доцент 

Чигарев Антон Геннадьевич,  
                                          к. геол.-минерал. н., доцент 

Янина Ольга Ивановна, 
старший преподаватель                                                                    

             Янина Янина Александровна, 
                старший преподаватель 

Чунихина Анастасия Сергеевна 
ассистент 

ФГОУВО  «Воронежский государственный технический университет» 

 

Аннотация: в работе рассматривается моделирование укрепления грунтоцементными сваями грунта 
основания  фундаментов для храмов – памятников архитектуры, эксплуатируемых в современных тех-
ногенных условиях. 
Результаты исследования можно использовать при  выборе метода укрепления грунтов основания 
фундаментов в стесненных городских условиях.  
Ключевые слова: укрепление, грунт, фундамент, грунтоцементная свая, моделирование. 
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Abstract: the paper considers modeling the strengthening of soil-cement piles of soil foundation foundations 
for temples - architectural monuments operated in modern industrial conditions.        
The results of the study can be used when choosing a method of strengthening the soil foundations in 
cramped urban conditions.  
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Актуальность темы. В настоящее время сохранение русской храмовой 

архитектуры объединяет в себе множество проблем, имеющих характерные 

особенности, т.к. православный храм в современных условиях - это объект ду-

ховной культуры, который одновременно является памятником архитектуры и  

эксплуатируемым общественным объектом. 

С каждым годом  число памятников храмовой архитектуры уменьшается 

по различным причинам: естественное старение, снос под новое строительство, 

повреждения при реконструкции. 

В конце 20 века  было активно начато строительство новых храмов.  Также 

выполнялась реконструкция с выполнением пристроек к храмам-памятникам 

архитектуры, многие из которых были остановлены на уровне вскрытия котло-

вана и не законсервированы. При таких техногенных воздействиях  проблема  

сохранения храмов вызывает необходимость  не только в усилении их несущих 

конструкций, а в первую очередь  в  укреплении грунтов основания фундамен-

тов основного здания храма.  

Объектом исследования является Благовещенская церковь -

региональный памятник градостроительства и архитектуры  начала  XIX века                            

(рег.№ 481510316670005), расположенный в селе Ожога Воловского района Ли-

пецкой области по адресу: ул. Центральная, д.2. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общий вид церкви Благовещения Пресвятой Богородицы 

на территории монастыря 

 

Предметом исследования являются  грунты основания  фундаментов Бла-

говещенской церкви, подвергшиеся многолетнему замачиванию атмосферными 

осадками из прилегающего к зданию котлована. 

Цель исследования: моделирование напряженно-деформируемого состо-

яния  грунта основания  фундаментов  здания церкви  после укрепления в ПК 
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MIDAS GTS NX 55. 

Задачи исследования:  

- исследование инженерно-геологических условий площадки; 

- исследование повреждений конструкций стен здания церкви;  

- анализ напряженно-деформируемого состояния  грунта основания  фун-

даментов  здания церкви  после укрепления при численном моделировании в  

ПК MIDAS GTS NX 55. 

Практическое применение. Результаты исследования можно использо-

вать при  выборе метода укрепления грунтов основания фундаментов при  не-

прерывной эксплуатации объекта, а также  в стесненных городских условиях. 

Методика исследования. При исследовании площадки расположения зда-

ния церкви для  выявления современных инженерно-геологических процессов 

выполнялось рекогносцировочное обследование при осмотре поверхности 

участка расположения церкви и за его пределами на расстоянии до 150 м [1 с. 

33, 2 с. 2]. 

На площадке расположения здания церкви производилось бурение сква-

жин  установкой ПБУ-2 колонковым способом «всухую» диаметром 146 м. На 

участке  пробурено 2 скважины глубиной  по 10,0 м.   

Испытания грунтов статическим зондированием выполнялись зондом  

«Пика-17». Испытания проведены в двух точках на расстоянии 2,0 м от пробу-

ренных скважин. Зондирование осуществлялась с поверхности с регистрацией 

значений  с шагом 0,2 м  с глубины 0,4 м до глубины 10,0 м.  

Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов 

проводились  в соответствии с действующими ГОСТ [3…6 с. 2] на образцах 

ненарушенной структуры, отобранных из скважин. Статистическая обработка 

результатов лабораторных исследований выполнена согласно ГОСТ 20522-2012 

[7 с. 2]. 

Исследование конструкций несущих наружных стен здания церкви выпол-

нялось  для определения  имеющихся дефектов и повреждений по методике ви-

зуального  обследования по ГОСТ 31937[8 с. 2].  

Поверочные расчеты для установления несущей способности грунтов вы-

полнялись в соответствии с CП 22 [9 с. 18]. 

Моделирование  напряженно-деформируемого состояния  грунта основа-

ния  здания церкви после укрепления выполнялся в программном комплексе 

MIDAS GTS NX 55. ПК GTS NX является программой,  разработанной для 

установления взаимодействия между сооружением и грунтами основания на 

основе метода конечных элементов [10 с. 6].  

Результаты исследования инженерно-геологических условий 

Физико-географические  и техногенные условия.  В административном от-

ношении участок  исследования  расположен в Липецкой области, Воловском 

районе, с. Ожога. 

Климат района континентальный. По климатическому районированию Липец-

кая область относится к местности IIВ.  
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Климатические параметры холодного периода года: абсолютно минимальная 

температура воздуха - 38˚С; средняя суточная амплитуда температуры воздуха 

наиболее холодного месяца – 6,8˚С. Количество осадков за ноябрь-март составляет 

248 мм. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное. 

Средняя скорость ветра 4,8м/сек.  

Климатические параметры теплого периода года: средняя максимальная тем-

пература воздуха наиболее теплого месяца + 25,9˚С. Средняя суточная амплитуда 

температуры воздуха наиболее теплого месяца + 11,6˚С. Количество осадков за ап-

рель-октябрь составляет 382 мм. Преобладающее направление ветра за июнь-август 

– северо-западное.  Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 

4,1 м/сек [11 с. 2]. 

В геоморфологическом отношении участок относится ко второй надпоймен-

ной террасе р. Олым. Поверхность территории монастыря ровная, спланированная. 

Река Олым является правым притоком р.Быстрая Сосна бассейна р.Дон. Пита-

ние реки –  в основном снеговое. Река замерзает в ноябре, вскрывается в марте.  

Средний расход воды - 6,5 м³/сек, наибольший - 674 м³/сек, наименьший - 0,63 

м³/сек. 

Территория участка имеет устойчивое состояние, проявлений опасных физи-

ко-геологических процессов  в районе участка исследования не выявлено. 

Техногенные условия. Благовещенская церковь расположена на территории 

Благовещенского женского монастыря в с. Ожега на левом берегу  р. Олым. На 

территории монастыря  также расположены новый храм в честь Серафима Са-

ровского и  надворные постройки, поверхность озеленена.  

 

 
Рис. 2. Место расположения церкви 

на территории монастыря на спутниковой карте 
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В начале 2000 гг. со стороны правого портала был вскрыт  котлован  для 

строительства жилого здания. На момент исследования (2019 г.)                      

незаконсервированный котлован  являлся естественным резервуаром для сбора 

и накопления  атмосферных осадков. 

Территория Благовещенского монастыря расположена в непосредственной 

близости от автомобильной дороги, соединяющей с. Ивановка и  с. Володаров-

ка.  Движение автотранспорта – малоинтенсивное и не оказывает вибрационно-

го воздействия на грунты основания фундаментов Благовещенской церкви. 

Геологическое строение и свойства грунтов. В геологическом строении  

площадки расположения здания церкви принимают участие среднечетвертич-

ные ледниковые глинистые отложения, перекрытые современными техноген-

ными отложениями и почвенно-растительным слоем. 

 

 

Рис. 3. Инженерно-геологический разрез площадки 
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По физико-механическим свойствам грунтов и условиям их залегания   

выделено  пять инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

- ИГЭ 1. thQIV – грунт насыпной;   

- ИГЭ 2. рdQIV -  почва суглинистая;  

- ИГЭ 3. gQII dns - суглинок  тугопластичный; 

- ИГЭ 4. gQII dns - суглинок  мягкопластичный; 

- ИГЭ 5. gQII dns - глина полутвердая.  

Основанием фундаментов здания церкви является однородный грунт - су-

глинок  тугопластичный (ИГЭ-3).     

Инженерно-геологический разрез площадки расположения здания церкви 

представлен на рис. 3, нормативные значения показателей  физико-

механических характеристик грунтов -  в табл. 1. 
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3 gQIIdns Су-

глинок туго-

пластич-ный 
19,1 27,3 8,2 0,34 0,74 0,8 21,9 1,89 1,55 0,8 16 18 5,7 

  

4 gQIIdns Су-

глинок  мяг-

копластич-

ный 

16,4 26,8 10,4 0,72 0,82 0,8 23,9 1,86 1,50 0,9 17 19 6,7   

5 gQIIdns 

 Глина  по-

лутвердая 21,8 43,2 21,4 0,12 0,73 0,9 24,3 1,96 1,58 2,1 35 18 14,7 
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Результаты исследования конструкций наружных стен здания 

Первое появление вертикальных трещин в карнизной части правого порти-

ка и несущей наружной стене здания отмечено в 2010 году. В настоящее время  

ширина раскрытия трещин  в карнизной части правого портика достигла 7…8 

мм и 3…5мм в наружной стене храма (рис. 4, рис.5).  

Возникновение трещин связано с многолетним сезонным замачиванием 

грунтов в котловане, примыкающем к зданию церкви  со стороны правого пор-

тика, и фильтрацией воды из котлована в грунты основания фундаментов зда-

ния.  

По результатам  поверочного  расчета установлено, что среднее давление 

под подошвой фундамента  превышает  расчетное сопротивление грунта осно-

вания - суглинка тугопластичного  (ИГЭ-3) на 7 %, следовательно несущая спо-

собность грунта недостаточна.  

Для  предотвращения дальнейшего увеличения ширины раскрытия трещин 

в наружной несущей стене здания и правом портике церкви необходимо улуч-

шить  механические характеристики  грунта основания, применив один из ме-

тодов укрепления грунта [12 с. 59]. 

 

 
Рис. 4. Общий вид трещины 

в  карнизной части правого портика (2019 г.) 

 

 
Рис. 5. Общий вид трещины в несущей стене здания церкви со стороны 

правого портика (2019 г.) 
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Выбор  метода укрепления грунта.  По результатам исследования пред-

ложено выполнить укрепление грунта основания фундаментов здания церкви 

внутри и  снаружи здания около наружной несущей стены и правого портика. 

Для выполнения работ в стесненных условиях действующей церкви выбрано 

устройство грунтоцементных свай методом глубинного перемешивания дл?я 

ул?учшения не?сущей сп?особности грунтов основания фундаментов в естествен-

ном залегании  [13 с. 9].  

Параметры грунтоцементных свай: диаметр свай d=0,3 м выбран исходя из 

конструкции буровой установки, которая может  беспрепятственно попадать 

внутрь здания; шаг свай – через 1,0 м по три в ряд; длина сваи l= 4,5 м соответ-

ствует мощности сжимаемой грунтовой толщи.   

Расчет в ПК MIDAS GTS NX. Для моделирования  напряженно-

деформируемого состояния  грунта основания  фундаментов  церкви  после 

укрепления использовано два варианта расположения наклонных грунтоце-

ментных свай: 1 вариант - сваи расположены внутри и снаружи здания  около 

стены, углы наклона свай   20
0
, 30

0 
 и 40

0
; 2 вариант – сваи расположены только 

снаружи здания около стены при оптимальном  угле наклона свай. 

Ожидаемым результатом является вариант расчетной схемы с наименьши-

ми осадками грунтов основания. По результатам расчетов выбран вариант  с  

углом  наклона свай 20
0
 (рис. 6…10). Второй вариант с расположением свай 

только с внешней стороны стены с углом наклона свай 20
0 по 

 результатам рас-

четов приводит к возможному крену стены (рис. 11…15). 

На основании выполненного моделирования и анализа расчетов в  ПК 

MIDAS GTS NX   выбран оптимальный вариант I с расположением  свай внут-

ри  и снаружи стены  и  углом  наклона свай 20
0
.  На рис. 16 представлена схема 

расположение грунтоцементных свай на плане здания церкви. 

 

 

Рис. 6. Расчетная схема «Сваи внутри и снаружи стены здания, угол 20
0
» 



226 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

Рис. 7. Вертикальные перемещения          Рис. 8.  Мозаика напряжений σy  

      

 

 

   Рис. 9. Мозаика напряжений σz                  Рис. 10. Мозаика напряжений τxz 
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Рис. 11. Расчетная схема «Сваи снаружи  стены здания, угол 20
0
» 

 

Рис. 12. Вертикальные перемещения     Рис. 13. Мозаика напряжений σy 

 

Рис. 14. Мозаика напряжений σz               Рис. 15. Мозаика напряжений τxz 
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Рис. 16. Схема расположения грунтоцементных свай (вариант I) 

 

Выводы. На основе полученных результатов можно сделать следующие 

основные выводы: 

1. Численное моделирование в ПК MIDAS GTS NX 55 напряженно-

деформируемого состояния  грунта основания  фундаментов  здания  после 

укрепления грунтоцементными сваями дает возможность использовать  раз-

личные исходные варианты параметров укрепления: количество и угол наклона 

свай, расположение свай по площади здания. 

2. Анализ результатов расчетов  в ПК MIDAS GTS NX 55  позволяет вы-

брать оптимальный вариант грунтоцементных свай с учетом характеристик фи-

зико-механических свойств грунтов основания и инженерно-геологических 

условий площадки расположения здания. 

3. Сохранение  зданий – памятников архитектуры в условиях современных 

техногенных воздействий  является в настоящее время актуальной задачей для 

исторических сельских и городских территории [14 с. 111, 15 с. 69]. 
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