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ПРИНЦИП ДВОЙСТВЕННОСТИ В ТЕОРИИ 
МНОГОГРАННИКОВ  
N-МЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

Монатова Анна Александровна, 
Магистрант 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
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к.ф.-м.н., доцент 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 

Аннотация: В работе рассматривается история открытия принципа двойственности и его применение 
в науках, в частности, в математике –  алгебра множеств, проективная геометрия и теория многогран-
ников. Особое внимание уделено многогранникам пространств различной размерности.  
Ключевые слова: двойственность, многогранники, гипергранники, Эйлер, пространство. 
 

DUALITY PRINCIPLE IN THE THEORY OF POLYHEDRA OF N-DIMENSIONAL SPACES 
 

Monatova Anna Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Rodionova Marina Vladimirovna 
 

Abstract: The paper considers the history of the discovery of the duality principle and its application in the 
Sciences, in particular, in mathematics – set algebra, projective geometry and polyhedron theory. Special 
attention is paid to polyhedra of spaces of different dimensions. 
Keywords: duality, polyhedra, gipergennye, Euler, space. 

 
Принцип двойственности – принцип, который формулируется в некоторых разделах математики 

и заключается в том, что каждому верному утверждению этого раздела отвечает двойственное 
утверждение, которое может быть получено из первого путём замены входящих в него понятий на 
другие, двойственные им понятия. 

Идея двойственности впервые появилась ещё в мифах древних народов (Инь и Янь в Китае, 
Геб и Нут в Египте и т.п.). Принцип двойственности впервые был сформулирован в 1822 г. француз-
ским учёным Ж.В. Понселе в работе «Трактат о проективных свойствах фигур» и достаточно быстро 
обрёл популярность среди математиков того времени. На сегодняшний день он находит своё приме-
нение во многих областях не только высшей математики, но и в других науках.  

Простейшим примером двойственности в физике является дуализм вещества и волн. Известно, 
что при одних условиях свет может проявлять себя как поток частиц, а при других – как волна. Это же 
утверждение справедливо и для электрона, протона и любой другой материальной системы. Как пра-
вило, при экспериментальной проверке данного утверждения противоречий не возникает – это объяс-
няется принципом неопределенности Гейзенберга. В биологии ярким примером двойственности яв-
ляется открытие двойственной структуры ДНК (кодирование генетической информации), что в свою 
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очередь привело к появлению сначала молекулярной биологии, а затем и генной инженерии.  
В курсе высшей математики чаще всего с принципом двойственности приходится сталкиваться 

при изучении таких разделов, как алгебра множеств, теория многогранников и проективная геометрия. 
Например, из алгебры множеств известно, что, если в одном из законов (сумма или объединение 

множеств, пересечение множеств, дополнение) заменить друг на друга соответственно символы ⸦ на 

⸧, Ø на Ι, ∩ на U, то в результате снова получается верный закон [1, с. 129]. В проективной геомет-
рии открытие принципа двойственности обеспечило изучение и систематизацию её разделов. Благо-
даря Ж.В. Понселе, стало принято записывать теоремы в два столбца: в первом – доказанную теоре-
му, во втором – двойственную ей, уже не требующую доказательства. В проективной геометрии при 
применении принципа двойственности «точка» заменяется на «плоскость», и наоборот, «прямая» 
остаётся без изменений. Одним из возможных применений принципа двойственности в проективном 
пространстве является заключение о справедливости теоремы, обратной к теореме Дезарга (которая 
двойственна прямой теореме) без специального её доказательства. К концу XIX века появились по-
пытки перенести этот принцип в элементарную геометрию и даже построить школьный курс с его ис-
пользованием [1, с. 130]. 

 

 
Рис. 1. Гексаэдр – октаэдр 

 

 
Рис. 2. Икосаэдр – додекаэдр 

 
При изучении многогранников иногда важно знать не форму и размеры граней, а только число 

сторон каждой грани и общую схему соединения граней в поверхность многогранника. Свойства мно-
гогранников, которые связаны с общей схемой соединения его граней, называются комбинаторными 
или топологическими свойствами многогранника. При изучении таких свойств приходят к введению 
понятия абстрактного многогранника (конечная совокупность произвольных элементов, называемых 
вершинами, рёбрами и гранями, для которых неким образом определено отношение инцидентности) 
[2, с. 240]. Два абстрактных многогранника называются двойственными друг другу, если между их 



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 15 

 

www.naukaip.ru 

элементами можно установить взаимно однозначное соответствие так, чтобы вершины, рёбра и грани 
одного многогранника отвечали граням, рёбрам и вершинам другого. Примерами двойственных пра-
вильных многогранников в трёхмерном пространстве будут гексаэдр и октаэдр (рис. 1), икосаэдр и 
додекаэдр (рис. 2). 

При изучении тетраэдра можно заметить, что он имеет 4 вершины, 6 рёбер и 4 грани, что гово-
рит о том, что тетраэдр является самодвойственным многогранником (многогранники, двойственные 
которым имеют в точности ту же связь между вершинами, рёбрами и гранями). Центры граней тетра-
эдра являются вершинами тетраэдра (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Тетраэдр 

 
В четырёхмерном пространстве правильные гипергранники являются аналогами правильных 

многогранников в трёхмерном пространстве, а значит, и среди них можно проследить двойственность. 
В данном случае пятиячейник (гипертетраэдр) является двойственным самому себе (по аналогии с 
тетраэдром в трёхмерном пространстве), тессеракт (аналог трёхмерного куба) двойственен шестна-
дцатиячейнику (аналогу трёхмерного октаэдра), двадцатичетырёхъячейник (уникальность которого 
заключается в том, что в отличие от пяти других правильных гипергранников, он не имеет аналога 
среди платоновых тел) также является самодвойственным, стодвадцатиячейник (четырёхмерный 
аналог додекаэдра) двойственен шестисотъячейнику (четырёхмерному аналогу икосаэдра) [3].  

В n-мерном пространстве и выше двойственность выглядит следующим образом: n-симплекс 
(аналог тетраэдра) двойственен самому себе, n-куб – n-ортоплексу (аналогу октаэдра). 

В 1752 году российский математик Леонард Эйлер в своей работе «Доказательство некоторых 
замечательных свойств, которым подчинены тела, ограниченные плоскими гранями» нашел соотно-
шение между числом вершин, ребер и граней многогранника: В-Р+Г= 2. Такое соотношение предпола-
гал еще Декарт, но Эйлер доказал его в своих мемуарах.  

В 1889 году французский математик Анри Пуанкаре обобщил теорему Эйлера на многомерные 
фигуры, то есть доказал формулу, связывающую число вершин, ребер, граней, ячеек и следующих по 
размерности элементов n-многогранника: 

∑(−1)𝑖𝐴𝑖 = 1 + (−1)𝑁−1,

𝑁−1

𝑖=0

 

где 𝐴𝑖 – количество i-мерных граней N-мерного многогранника [4, с. 904]. 
Теорема Эйлера является примером самодвойственной теоремы, поскольку суммы В-Р+Г все-

гда одинаковы для двойственных многогранников. Свойства и теоремы такого типа называют прин-
ципом двойственности для многогранников. 

Открытие принципа двойственности облегчило изучение разделов геометрии. Так как при одно-
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временном рассмотрении двойственных понятий изложение стало более ясным и экономным, то ста-
ли появляться попытки перенести этот принцип в элементарную геометрию и даже построить на нём 
школьный курс геометрии. 
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Аннотация: В статье рассмотрена последовательность разработки технологического процесса 
механической обработки зубчатых венцов электровозов. Приведены результаты анализа чертежа 
зубчатого венца. Показаны технологичесские схемы для следующих операций: черновой и чистовой 
токарной операции; операции сверления 11 отверстий;  фрезерования 75 зубьев модулем 10.  
Ключевые слова: зубчатый венец, технологический процесс, план операций, технологическая схема, 
технологическая база. 

 
TECHNOLOGICAL SCHEMES OF MECHANICAL PROCESSING OF GEARED ELECTRIC VEHICLES 

 
Kopachev Sergey Viktorovich,  

 
Abstract: The article discusses the sequence of development of the technological process of machining the 
gear rims of electric locomotives. The results of the analysis of the drawing of the ring gear are given. 
Technological schemes for the following operations are shown: roughing and finishing turning operations; 
drilling operations of 11 holes; milling 75 teeth with module 10. 
Key words: gear ring, technological process, plan of operations, technological scheme, technological base. 

 
Зубчатый венец – одна из самых ответственных деталей электровоза, поэтому при разработке 

технологического процесса изготовления этой детали должна решаться задача обеспечения всех 
требований к качеству детали (точность размеров, расположение поверхностей, точность формы, 
физико-механических свойств поверхностного слоя). 

Технологический процесс механической обработки венца находится в зависимости от формы и 
размеров детали, программы выпуска, вида заготовки и точности ее изготовления, свойств обраба-
тываемого материала, требуемой точности размеров, качества поверхностей и др. 

Разработку перспективного технологического процесса изготовления зубчатого венца рекомен-
дуется выполнять в следующей последовательности. 

а) Анализ заводского технологического процесса механической обработки зубчатого 
венца. Необходимо детально изучить действующий на заводе технологический процесс изготовления 
зубчатого венца. Прежде всего, должен быть изучен чертеж детали и выявлены все требования к ее 
обработке. Затем на рабочих местах изучаются операции технологического процесса, их последова-
тельность, а также переходы. Изучаются применяемые инструменты и режимы резания; выясняется, 
по каким нормативным материалам проводится нормирование и рассчитываются режимы резания, 
выполняются ли последние на рабочих местах. В каждой операции изучаются метод базирования, 
способ установки и закрепления детали, применяемые приспособления, элементы механизации. Вы-
являются технико-экономические показатели обработки детали (ее себестоимость, трудоемкость, 
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нормы времени, станкоемкость, программа, величина серии или такт выпуска). 
На основании анализа заводского технологического процесса механической обработки детали, 

используя рекомендации предприятия и применяя новейшие литературные данные, современные 
достижения науки и техники разрабатывается перспективный технологический процесс зубчатого 
венца, обеспечивающий повышение качества изделия, а также графически представляются разра-
ботки в виде технологических схем механической обработки зубчатых венцов электровозов. 

 

 
Рис. 1. Совмещенный эскиз заготовки и  зубчатого венца 

 
Анализируя чертеж детали можно сделать следующие основные выводы: 

 Твердость заготовки - 207 НВ, не более; 

 Допускаются поверхностные дефекты глубиной до половины припуска на мехобработку на 
сторону, считая от номинального размера.            

 Допускаются  отверстие любой формы в пределах отверстия 500 мм. 

 Заготовка по ГОСТ Р51220-98. Венец зубчатый.  

 Изготовление по ГОСТ 51175-98. 

 Модуль – 10. 

 Число зубьев – 75 

 Степень точности – 7-В ГОСТ 1643-81. 

 Делительный диаметр – 750 мм. 

 На поверхности венца трещины, прижоги, плены, закаты, раковины, окалины не допускаются. 

 Рабочие поверхности зубьев и поверхности впадин подвергнуть закалке ТВЧ с отпуском: ак-
тивная поверхность h=5 2мм, 513 HRC, впадины 1-2 мм. 

 Обработку 11 отверстий производить совместно со ступицей колеса. 

 Венец подвергнуть магнитной дефектоскопии. Трещины не допускаются. 

 Материал детали сталь 45ХН ГОСТ 4543-71. Допускается изготовление из стали 30ХН3А 
ГОСТ 4543-71. 

б) Выбор технологических баз. Выбор технологических баз является одним из ответственных 
моментов в разработке технологического процесса, так как в значительной степени определяет струк-
туру технологического процесса, точность обработки и конструкцию приспособления. Неправильный 
выбор баз часто приводит к усложнению конструкции приспособления, появлению брака и увеличе-
нию вспомогательного времени на установку и снятие детали. 
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Выбор баз должен быть обоснован. При этом дается техническое обоснование баз, для чего 
составляются базовые размерные цепи и определяется погрешность базирования. 
Схема базирования зубчатого венца приведена на рис. 2. Заготовка базируется по торцу и внутрен-
нему или наружному диаметру в зависимости от обрабатываемой поверхности. Приспособление пла-
нируется применить типа трёхкулачковый патрон с пневмоприводом или гидроприводом. 
 

 
Рис. 2. Схема базирования зубчатого венца 

 
При такой схеме погрешность базирования для всех диаметральных размеров равна нулю. 
Затем приступают к установлению структуры или последовательности обработки и учитывают, 

что в первую очередь необходимо обработать те из поверхностей, на которых могут обнаружиться 
пороки заготовки (раковины, отслоения), чтобы не затрачивать бесполезно труд на обработку других 
поверхностей. 

Далее последовательность обработки устанавливается в зависимости от требуемой точности: 
чем точнее должна быть поверхность, тем позднее она должна обрабатываться, так как обработка 
последующей поверхности может вызвать погрешности ранее обработанной. Последними должны 
обрабатываться наиболее точные поверхности с наименьшей шероховатостью. 

в) Выбор способа обработки и составление плана операций (маршрута). При составлении 
плана операций или маршрутной технологии обосновывается рациональная последовательность 
операций с учетом предварительной маршрутной технологии, конструктивных и технологических осо-
бенностей детали (формы и точности взаимного расположения поверхностей, величины припусков, 
требований к точности размеров и к качеству поверхностей, вида термообработки и др.), а также с 
учетом требований наибольшей производительности и экономичности процесса в заданных произ-
водственных условиях. 

Установление последовательности обработки и выбор технологических баз позволяет соста-
вить предварительную маршрутную технологию (табл. 1) обработки зубчатого венца.  

 
Таблица 1 

Маршрут обработки и применяемое технологическое оборудование 

Номер 
операции 

Наименование операции Оборудование Приспособление 

005 
Токарная 

Расточной станок ЧПУ 
BOST VTL 16 

Четырехкулачковый 
патрон 

010 
Токарная 

Расточной станок ЧПУ 
BOST VTL 16 

Четырехкулачковый 
патрон 

015 
Зубофрезерная 

Зубофрезерный станок с 
ЧПУ Höfler HF 1250 

Приспособление для 
фрезерования зубьев 

020 
Сверлильная 

Станок с ЧПУ Höfler HF 
1250 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=HOFLER&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hofler.de%2F&ei=sFFjT9jzHeLQ4QTJ7KzsBw&usg=AFQjCNERTPAnIa1EEKz0xPnSFI2njUrAyQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=HOFLER&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hofler.de%2F&ei=sFFjT9jzHeLQ4QTJ7KzsBw&usg=AFQjCNERTPAnIa1EEKz0xPnSFI2njUrAyQ
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г) Разработка технологических операций. На основании принятой маршрутной технологии 
разрабатывается последовательно технология всех операций. 
При разработке каждой операции механической обработки зубчатых венцов устанавливается рацио-
нальная последовательность переходов, способ установки и закрепления детали (рис. 3-8). 
 

 
Рис. 3. Схема снятия припуска (внешний контур) 

 
 

 
Рис. 4. Схема снятия припуска (внутренний контур) 
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Рис. 5. Схема чистовой токарной обработки (внешний контур) 

 
 
 

 
Рис. 6. Схема чистовой токарной обработки (внутренний контур) 
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Рис. 7. Схема сверления отверстий 

 
Рис. 8. Схема фрезерования зубьев 
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Как правило, параллельно разработке технологических схем, уточняются типоразмеры станков, 
материалы, конструкции и геометрия режущих инструментов, устанавливаются конструкции приспо-
соблений, назначаются нежимы резания, нормируются операции. Особенно тщательной разработке 
подлежат операции, предлагаемые взамен применяемых на заводе. 

Выбранное оборудование и технологическая оснастка (приспособления, инструменты) должны 
соответствовать заданной программе. Уровень техники в разрабатываемом проекте должен зада-
ваться более высоким, чем на заводе с аналогичным производством. При разработке проекта допу-
стимо применять модернизированное и высокопроизводительное оборудование, которое не изготав-
ливается в данное время, но может быть изготовлено.  

Параметры режимов резания рассчитывают или выбирают таким образом, чтобы обеспечить 
требуемую точность обработки при наибольшей производительности труда и наименьшей себестои-
мости технологических операций. Эти условия удается выполнить при назначении соответствующего 
типа и размера инструмента, материала и геометрии его режущей части, материала и состояния за-
готовки, типа оборудования. 

Вывод. В результате работы определена последовательность разработки технологического про-
цесса механической обработки зубчатых венцов электровозов, выбрана схема базирования, разрабо-
тан маршрут обработки и технологические схемы токарной, сверлильной и фрезерной обработки. 

В заключении необходимо отметить, что разработанные технологические схемы могут стать 
основой для разработки типового технологического процесса механической обработки зубчатых вен-
цов на локомотиворемонтных заводах. 
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Аннотация: В статье рассмотрены общие понятия архитектурной бионики и экологической реновации 
строительных объектов, проанализированы этапы становления и развития этих направлений в кон-
тексте современных тенденций устойчивого развития территорий. Политика многих государств при 
разработке концепции устойчивого развития населенных пунктов  направлена на формирование мак-
симально благоприятных условий для жизни общества. Одним из направлений современной архитек-
туры выступает бионика. Архитектурно-бионическая практика порождает необычные архитектурные 
формы, которые можно  оригинальными по своим эстетическим качествам, при этом не теряются 
функциональные и прочностные качества. Тенденции современной строительной отрасли сводятся к 
тому, что проектирование и реконструкция зданий целесообразны в рамках экологической концепции, 
чтобы источники энергии должны быть возобновляемыми, а сам объект становится частью окружаю-
щей среды. Можно сделать вывод, что экологичный подход к изменениях городской инфраструктуры, как 
метод обновления и модернизации, становится приоритетным направлением в строительной отрасли. 
Ключевые слова: архитектура, архитектурная бионика, архитектурно-бионическая наука,  ренова-
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of construction sites, analyzes the stages of formation and development of these areas in the context of 
modern trends in the sustainable development of territories. The policy of many states in developing the con-
cept of sustainable development of human settlements is aimed at creating the most favorable conditions for 
society. One of the directions of modern architecture is bionics. Architectural-bionic practice gives rise to un-
usual architectural forms that can be original in their aesthetic qualities, while the functional and strength 
qualities are not lost. Trends in the modern construction industry are reduced to the fact that the design and 
reconstruction of buildings is advisable within the framework of the environmental concept, so that energy 
sources must be renewable, and the object itself becomes part of the environment. The bionic approach 
closely links architecture and wildlife, and at the present stage, you can calculate the technical characteris-
tics of the resulting model and see a three-dimensional image of three-dimensional models. The results of 
the formation of synthetic models of the alloy of architecture and natural objects are aimed at obtain ing the 
optimal form, which expresses the content, as is often presented in wildlife. At the next stage of the architec-
tural and bionic process, the artificially created empirical model is corrected, finalized and turned into an ar-
chitectural object. 
Keywords: architecture, architectural bionics, architectural-bionic science, renovation, reconstruction, ecolo-
gy, ecological construction. 

 
По всему миру остро встает вопрос сохранения и поддержания экологического баланса из-за 

растущего техногенного воздействия на окружающую среду. Политика многих государств при разра-
ботке концепции устойчивого развития населенных пунктов  направлена на формирование макси-
мально благоприятных условий для жизни общества. Одним из направлений современной архитекту-
ры выступает бионика. Архитектурно-бионическая практика порождает необычные архитектурные 
формы, которые можно  оригинальными по своим эстетическим качествам, при этом не теряются 
функциональные и прочностные качества. Тенденции современной строительной отрасли сводятся к 
тому, что проектирование и реконструкция зданий целесообразны в рамках экологической концепции, 
чтобы источники энергии должны быть возобновляемыми, а сам объект становится частью окружаю-
щей среды. Бионический подход тесно связывает архитектуру и живую природу, причем на современ-
ном этапе можно высчитать и технические характеристики получаемой модели, и увидеть трехмерное 
изображение объемных моделей. Результаты формирования синтетических моделей сплава архитек-
туры и природных объектов направлены на получение оптимальной формы, которая выражает со-
держание, как это часто представлено в живой природе. На следующем этапе архитектурного и био-
нического процесса искусственно созданная эмпирическая модель корректируется, дорабатывается и 
превращается в архитектурный объект [1, с. 33]. 

Архитектурно-бионическая наука представляет собой синтез соответствующей практики и тео-
рии. Если архитектурно-бионическая практика представляет собой процесс использования законов 
формообразования живой природы, что происходило и происходит часто интуитивно, подсознатель-
но, то архитектурно-бионическая наука осознает этот процесс и направляет его по законам современ-
ного строительства и архитектурной практики.  

На современном этапе архитектурную практику интересуют энергоэффективные и саморегули-
рующиеся системы. Можно даже предположить, что в будущем будет актуален переход форм мате-
рии.  Можно отметить, что за прошедшие десятилетия использование закономерностей формообра-
зования живой природы приобрело новое качество и получило название  архитектурно-бионического 
процесса и стало одним из актуальных и перспективных направлений развития  архитектуры. Среди 
множества приемов преобразования городской среды большое распространение в последнее время 
получает реновация и реконструкция  с использованием принципов экологического строительства. 
Этот подход позволяет реализовать современные экологические принципы в архитектуре и градо-
строительстве. Реновация применяется как в европейских странах и ближнем зарубежье, так и в Рос-
сии. Реновация застройки осуществляется разными способами по ряду основных направлений - ре-
новация самих объектов и реновация территорий [2]. 
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В зависимости от той или иной градостроительной ситуации, наличия парковых зон, лесов, во-
доемов, от близости расположения общественных пространств и зон рекреации к природным компо-
нентам, от удаленности источников загрязнения, можно выявить направления или приемы экологиче-
ской реновации: 

1. Включение водных акваторий в благоустройство; 
2. Пространственное разделение транспортных и пешеходных потоков, создание пешеходных 

озелененных улиц в жилом квартале; 
3. Многоуровневое озеленение; 
4. Защита от шумового загрязнения; 
5. Гибкие планировочные решений жилых зданий с учетом современных энергоэффективных 

решений. 
6. Внутренняя модернизация инженерных коммуникаций и конструктивных особенностей; 
7. Внешняя модернизация. 
Уровень развития общества и цивилизации требует новых условий формирования городской 

среды, к сожалению, старые методы формирования городов начинают себя изживать. Во современ-
ном строительстве применяют различные подходы к преобразованию городов - реконструкция, рено-
вация, модернизация, перефункционирование и ревалоризация. Реновация, как наиболее гуманный 
по своей сути подход к преобразованию городской среды, позволяет в большей степени из всех при-
емов реализовать экологические принципы. Применение архитектурной бионики к реновации город-
ских территорий исключительно ориентирован на повышение их социальной ценности, создание эко-
логически безопасных и комфортных условий пребывания горожан на всех уровнях жизни в городе. 
Таким образом, экологическая реновация - это такой подход к преобразованию городской среды, ко-
торый объединяет человека и живую природу, создавая экологически благоприятные условия жизни 
городского населения, минимизирую негативные влияния на окружающую среду. Цель экологической 
реновации и архитектурной бионики – изменить технические характеристики объектов таким образом, 
чтобы повысить уровень их экологичности, и с помощью модернизации поддерживать экологическое 
равновесие внутри городских образований. Объектами выступают жилые, общественные и промыш-
ленные здания и сооружения, различные объекты инфраструктуры. Данное направление должно от-
вечать экологоориентированной градостроительной политике – политике устойчивого развития горо-
дов, которая предусматривает сочетание экономического развития, социокультурного прогресса, 
охраны природы и оптимизации окружающей среды [3, с.70]. 

Можно сделать вывод, что экологичный подход к изменениях городской инфраструктуры, как ме-
тод обновления и модернизации, становится приоритетным направлением в строительной отрасли. По-
следующее совершенствование, популяризация и применение данного подхода в теории и практике 
связаны с освоением и использованием прогрессивного отечественного и зарубежного опыта. Экологи-
ческая реновация, использование архитектурной бионики при реконструкции и модернизации промыш-
ленных и гражданских зданий и сооружений предусматривает создание благоприятной для жизни сре-
ды, обеспечивающей здоровые и безопасные условия, гармонично сочетающей произведенную чело-
веком социальную и инженерную инфраструктуру, поддерживающую природное равновесие.  
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Аннотация: В статье описывается особенности прогнозирования в спорте с помощью некоторых ин-
струментов сферы информационных технологий и интеллектуальных систем,  частности систем на 
основе искусственных нейронных сетей. Приведены примеры оценки точности прогнозирования и 
технические сложности, которые возникают при подготовке и реализации прогноза. 
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Abstract: The article describes the features of forecasting in sports using some tools in the field of 
information technology and intelligent systems, in particular systems based on artificial neural networks. 
Examples of estimation of forecast accuracy and technical difficulties that arise when preparing and 
implementing a forecast are given. 
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Спортивное прогнозирование – отдельная область бизнеса и неотъемлемая основа букмекер-

ского дела. При этом, спортивное прогнозирование – это необходимая часть учебно-тренировочного 
процесса, которая позволяет готовить спортивные кадры разного уровня, организовывать трениро-
вочные и соревновательные мероприятия. В зависимости от поставленных задач, спортивное прогно-
зирование может иметь свою специфику. 

Практически для всех задач прогнозирования в спорте играет роль временной промежуток, на 
который производится прогноз. Ряд источников [1] выделяет следующие временные промежутки про-
гнозирования – краткосрочное (прогнозирование в рамках одного одиночного турнира) прогнозирова-
ние, среднесрочное (в рамках тренировочного цикла (нескольких циклов), спортивного сезона) про-
гнозирование, долгосрочное (в рамках спортивного сезона (нескольких сезонов), в рамках нескольких 
лет, в том числе олимпийского цикла) прогнозирование, сверхдолгосрочное (развитие тенденций ми-
рового спорта и отдельных его областей на годы (олимпийские циклы) вперед) прогнозирование. 
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Задачи спортивного прогнозирования могут решаться и решаются с использованием средств 
информационных технологий, и в частности, интеллектуальных систем. 

В среде букмекерского бизнеса, как правило, наибольшую важность играют краткосрочные и 
среднесрочные прогнозы. Букмекерскими конторами определяется вероятностный коэффициент, ко-
торый оценивает степень вероятности наступления определенного исхода того или иного спортивного 
события. С точки зрения инфомационных технологий и интеллектуальных систем, одним из средств  
прогнозирования наступления исходов являются искусственные нейронные сети [2], в частности, се-
ти, решающие задачи классификации [3]. С точки зрения прогнозирования, интерпретация задачи 
классификации выглядит следующим образом: исход события, которое может наступить, необходимо 
отнести к некоторому классу (победа, поражение, ничья и т.п.), определяющему этот исход. Событие 
(вектор числовых параметров), относится к некоторому классу, на основе имеющихся обучающих 
данных. Сети имеющие конкурентный слой нейронов относят [4] входной вектор к одному из классов, 
однако при этом может возникнуть следующая проблема.  

При обучении нейронной сети, вектора обучающей выборки заранее относятся к некоторой об-
ласти, которая и является классом исхода спортивного события. Однако недостаточность и малые 
размеры обучающей выборки могут сформировать очень «узкие» классы, охватывающие минималь-
ный спектр исходов. Схематически это представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схематичное изображение классов исходов спортивного события 

 
При этом сеть обучается таким образом, что один из классов «занимает» большую часть 

условного пространства векторов, что приведет к ошибкам в прогнозах и определению входящих век-
торов в один класс (в подавляющем большинстве случаев). 

Такого рода ошибки возникают как правило при недостаточном объеме обучающей выборки. 
Так же эксперименты с LVQ-сетью [4] показали, что при стократном (и более) отличии числовых зна-
чений внутри векторов обучающей выборки точность прогнозирования падает. Например, в случае 
когда в одном векторе располагались значения 128 и 122 000. В зависимости от единиц измерения, 
численные параметры в обучающей выборке, если такое допустимо в соответствии с единицами из-
мерения, следует приводить к значениям, отличающимся друг от друга кратностью менее 100.  

Еще одним инструментом из области ИИ является использование систем с нечеткой логикой. 
Очевидным минусом использование таких систем, для прогнозирования исходов спортивных собы-
тий, является формализация правил, и их постоянная корректировка, в зависимости от поступления 
новых факторов.   

 Если речь идет о спортивном прогнозировании, как инструменте спортивной подготовки, то 
специалистов, отвечающих за организацию тренировочного и соревновательного процесса, могут ин-
тересовать не только прогнозирования исхода спортивного события (т.е. наступления того или иного 
исхода), но и числовые значения, анализируемые в процессе спортивной подготовки, или являющие-
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ся результатом соревновательной деятельности. Особенно сильно, это касается индивидуальных 
видов спорта. 

Несколько инструментов возможно использовать для спортивного прогнозирования подобного 
типа, при этом, на практически любом временном промежутке. Одним из средств ИТ, которое исполь-
зуется для такого прогнозирования, могут являться программные реализации механизма временных 
рядов [5]. Учитывая предыдущую динамику изменения численного параметра (спортивного результа-
та), строится временной ряд, последующие значения которого и будут являться результатом прогно-
за, фактическим значением.  Недостатком такого прогнозирования, является формирования значе-
ний, основываясь на динамике предыдущего изменения результата, и не учитывая тех наборов пара-
метров которые на него влияют, и крайне редко удается спрогнозировать точный результат спортс-
мена (или команды), в большинстве случаев прогнозируется не сам результат, а именно тренд его 
изменения. Пример тренда приведет на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Временной ряд с линией тренда 

 
Для того, чтобы учитывать наборы параметров, непосредственно влияющих на спортивный ре-

зультат, ряд исследователей [6], в том числе и автор данной работы, предлагают использовать искус-
ственные нейронные сети, решающие задачи аппроксимации. Задача прогнозирования, в данном 
случае, интерпретируется как задача аппроксимации математической функции.  

Нейронная сеть обучается, на основе имеющихся данных, и после обучения производит про-
гнозы, обрабатывая входной вектор.Сложностью, в данном случае, является грамотное составление 
обучающей выборки, и подбор тех промежуточных параметров, которые будут в нее включаться. 
Подбор параметров необходимо проводить со специалистом по профильной спортивной дисциплине, 
в рамках которой производится прогноз.  

Пример прогноза результата в легкоатлетической дисциплине, с использованием каскадной 
нейронной сети [7] приведен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Пример прогноза результата в легкоатлетической дисциплине, с использованием кас-

кадной нейронной сети 
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В зависимости от модели нейронной сети, спортивной дисциплины, точность прогнозирования 
значительно отличается. На графике (рисунок 3) четко прогнозируется спад результата, однако на дан-
ный момент причины спада четко не указываются экспериментальной системой [7], в частности, этими 
причинами может быть травма или погодные показатели. Для подробного анализа, с обучающей вы-
боркой и векторами с наборами данных для прогнозирования, должен работать эксперт. 

В качестве одного из критериев оценки точности прогнозирования, возможно использовать зна-
чение минимальной среднеквадратичной ошибки обучения (MSE), однако, более точным критерием 
является ошибка обобщения, т.к. среднеквадратичная ошибка полученная при оценке непосред-
ственных результатов прогнозирования и сравнении их с фактическими результатами. В отличие от 
ошибки обобщения, минимальные значение MSE могут не являться критерием точности прогнозиро-
вания при эффекте переобучения нейронной сети.  

Пример MSE для каскадной нейронной сети приведен в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Пример MSE для каскадной нейронной сети 

Структура 100 эпох обучения 500 эпох обучения 1000 эпох обучения 

5,1 MSE = 0.0285 MSE = 0.0227 MSE = 0.0285 

10,5,1 MSE = 0.0239 MSE = 0.0271 MSE = 0.0247 

20,15,1 MSE = 0.0270 MSE = 0.0246 MSE = 0.0139 

33,18,1 MSE = 0.0216 MSE = 0.0226 MSE = 0.0123 

40,21,11,1 MSE = 0.0215 MSE = 0.0228 MSE = 0.0141 

84,41,23,1 MSE = 0.0242 MSE = 0.0211 MSE = 0.0146 

 
Использование в качестве критерия оценки точности прогнозирования минимальных средне-

квадратичных ошибок актуально для прогнозирования численных спортивных результатов, в частно-
сти, в индивидуальных спортивных дисциплинах.  
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Аннотация: статья знакомит с основными критериями разработки DC/DC-преобразователей, оптими-
зации их параметров, за счет применения определенных условий трассировки плат, электромагнит-
ной совместимости и выбора микросхемы управления. Предложено использование цепей Снаббера и 
схем косого полумоста, для стабилизации выходных параметров модуля, а также топология проекти-
ровки фильтра сглаживания помех, обоснована необходимость корректировки схемы управления ис-
точника питания, и схема фильтра. 
Ключевые слова: DC/DC-преобразователь, импульсный источник питания, электромагнитная 
совместимость, цепь Снаббера, схема косого полумоста, преобразователь напряжения. 
 

OPTIMIZATION OF OUTPUT PARAMETERS OF DC/DC-CONVERTERS 
 

Grishin Aleksey Dmitrievich 
 

Scientific adviser: Bezzubtseva Marina Mikhailovna 
 

Abstract: the article introduces the main criteria for the development of DC/DC- converters, optimizing their 
parameters by applying certain conditions for tracing boards, electromagnetic compatibility and control chip 
selection. The use of Snubber circuits and oblique half-bridge circuits is proposed to stabilize the output 
parameters of the module, as well as the topology of the design of the noise smoothing filter, the need to 
adjust the power supply control scheme, and the filter scheme is justified.  
Keywords: DC/DC-Converter, switching power supply, electromagnetic compatibility, Snubber circuit, 
oblique half-bridge circuit, voltage Converter. 

 
Актуальность применения источников питания типа DC/DC, AC/AC и AC/DC не оставляет со-

мнений, сейчас практически в любом сложном устройстве имеется свой источник. Его главными па-
раметрами является стабильное напряжение на выходе и широкий входной диапазон, (например, у 
DC/DC-преобразователя, фирмы VPT – VPT15-2805D входное напряжение находиться в диапазоне 
15-50 В, а пиковое значение 80 В), но еще одним главным параметром в модулях питания является их 
электромагнитная совместимость с остальными устройствами системы, но если этого не удается до-
биться, то зачастую данную проблему можно решить использованием ЭМС-фильтра. 

 При разработке источника питания одним из ключевых факторов является сфера применения: 
где-то необходим широкий диапазон входных напряжений, где-то – высокий выходной ток, а где-то 
крайне важно обеспечить минимальный уровень собственных потерь. 

Модули питания бывают различных линеек и рассчитаны на разное входное и выходное 
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напряжение, на разною номинальную мощность и допустимую нагрузку. В России разработкой им-
пульсных источников питания занимается компания “АЕДОН” (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модули преобразователей фирмы “АЕДОН” 

 
Известным иностранным производителем преобразователей, являются модули фирмы VPT – 

Америка, являющаяся основным поставщиком НАТО. Их отличительной чертой, является использо-
вание планарных трансформаторов, что значительно сокращает габаритные параметры и увеличива-
ет стабильность работы, а также значительно повышает КПД, модуль фирмы VPT (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. DC/DC-преобразователи производства “VPT” 

 
В сельскохозяйственной отрасли, DC/DC-преобразователи нашли широкое применение совер-

шенно недавно, так с использованием датчиков контроля, потребовалось стабильное напряжение, 
которое способно держаться в любых условиях, будь это повышенная нагрузка или просадка напря-
жения, что как раз и обеспечивают преобразователи. 

После изучения теоретического материала были выбраны несколько ключевых целей исследо-
вания: разработка и оптимизация широких входных параметров DC/DC-преобразователей, расчет и 
повышение выходных параметров, приближение к I кривой ЭМС. 

Для начала необходимо сравнить два основополагающих способа преобразования: линейного и 
импульсного. 

Самой популярной схемой преобразователей постоянного напряжения можно назвать понижа-
ющую, ведь в реальной аппаратуре задача уменьшения напряжения возникает намного чаще, чем 
увеличения или изменения его полярности. Но уменьшить входное напряжение можно двумя спосо-
бами: импульсным и линейным. Поскольку каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки, 
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а значит – и свои области применения. Фундаментальную разницу между линейным и импульсным 
способами уменьшения напряжения можно понять, изучив их электрические схемы (рис. 3).  

Линейный стабилизатор работает по принципу резистивного делителя напряжения. Его регули-
рующий элемент (транзистор VT1) функционирует в активном режиме, обеспечивая такое падение 
напряжения между выводами коллектора и эмиттера, чтобы выходное напряжение VOUT на нагрузке 
RLOAD находилось в заданных пределах [1, с. 118]. Поскольку через транзистор VT1 протекает весь ток 
нагрузки IOUT, КПД данной схемы будет напрямую зависеть от разницы напряжений между входом и 
выходом (формула 1.1): 

                                             𝜂 =  
𝑃𝑂𝑈𝑇

𝑃𝐼𝑁
=  

𝑈𝑂𝑈𝑇∗ 𝐼𝑂𝑈𝑇

𝑈𝐼𝑁∗ 𝐼𝐼𝑁
∗ 100%  ,                                 (1 ) 

 
где РIN и POUT – соответственно, входная и выходная мощности преобразователя. 
 

 
Рис. 3. Сравнение линейного и импульсного преобразователя 

 
И теперь становится очевидным главный недостаток линейных стабилизаторов – чем больше 

разница напряжений между входом и выходом, тем меньше его КПД, причем практически вся «лиш-
няя» мощность выделяется на регулирующем элементе VT1, что требует установки его на радиатор, 
размеры которого порой превосходят размеры всех остальных элементов устройства [2, с. 57].  

До недавнего времени линейные стабилизаторы строились на основе биполярных кремниевых 
транзисторов, у большинства из которых падение напряжения между коллектором и эмиттером физи-
чески не могло быть меньше 1 В. Для стабилизаторов с относительно высоким выходным напряжени-
ем (более 5 B) такое падение напряжения было еще вполне приемлемым, однако в современных 
микроконтроллерных устройствах напряжение питания которых может быть меньше 1 В, использова-
ние биполярных транзисторов в таком режиме недопустимо. 

Если сравнить достоинства и недостатки линейных и импульсных преобразователей (табл. 1), 
то окажется, что они взаимно компенсируют друг друга. Поэтому на практике очень часто используют-
ся гибридные системы: импульсный преобразователь формирует некоторое промежуточное напря-
жение невысокой стабильности с относительно высоким уровнем пульсаций, а окончательная точная 
регулировка уже осуществляется с помощью линейных LDO-стабилизаторов. 
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Таблица 1 
Сравнение импульсного и линейного способов преобразования 

Метод Импульсный Линейный 

Соотношение входного и 
выходного напряжений 

Любое 
Выходное напряжение не может быть 
больше входного 

Точность стабилизации 
выходного напряжения 

Из-за того что энергия преоб-
разуется «порциями», точность 
выходного напряжения зависит 
от характера переходных про-
цессов и метода стабилизации 

Теоретически не ограничена. Практи-
чески определяется уровнем шумов и 
стабильностью характеристик исполь-
зуемых компонентов 

Уровень пульсаций выход-
ного напряжения 

Высокий. При использовании 
некоторых методов управления 
(гистерезисных) принципиаль-
но не может быть низким 

Теоретически может быть сколь угодно 
малым. Практически ограничен быст-
родействием используемых  
компонентов 

Уровень электромагнитных 
помех 

Высокий из-за высоких скоро-
стей изменения напряжений и 
токов 

Теоретически может быть сколь угодно 
малым 

КПД Высокий 
Определяется разностью напряжений 
между входом и выходом 

Масса и габариты 
Зависят от частоты преобразо-
вания. Обычно больше, чем у 
линейных преобразователей 

Зависят от уровня рассеиваемой мощ-
ности. При малых мощностях могут 
быть микроскопическими 

Сложность схемы Сложная Относительно простая 

Стоимость Относительно высокая Низкая 

Основная сфера  
применения 

Преобразователи с высоким 
соотношением входного и вы-
ходного напряжений, преобра-
зователи рода тока, многока-
нальные преобразователи и 
прочие 

Стабилизаторы для узлов, требующих 
прецизионного выходного напряжения 
с низким уровнем пульсаций и элек-
тромагнитных помех 

 
В современном оборудовании линейные преобразователи в основном используются для пита-

ния маломощных узлов, требующих высококачественного выходного напряжения с низким уровнем 
пульсаций, а также в приложениях, чувствительных к уровню электромагнитных помех, а импульсные 
– во всех остальных случаях (по возможности) [3, с. 69]. 

Однако у линейных преобразователей есть один серьезный недостаток, который в ряде случа-
ев делает их использование невозможным – выходное напряжение линейного преобразователя 
принципиально не может быть больше входного. А это означает, что в случаях, когда напряжение 
необходимо увеличить или изменить его полярность, импульсный способ преобразования является 
практически безальтернативным.  

Одним из ключевых факторов разработки модуля питания является выбор схемы управления, 
которая должна обеспечить все необходимые параметры работы. При проведении анализа техниче-
ской документации и datasheets, был сделан вывод, что существует несколько систем классификации 
микроконтроллеров и схем управления, но для достижения задачи по оптимизации выходных пара-
метров, была введена собственная система классификации, использующая четыре интересующих 
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параметра: рабочий ток (1-150 mA), входное номинальное напряжение (3.0 - 12.0 V), отсутствие 
джамперов для выбора режима работы, типоразмер корпуса должен быть в выбранном значении 
(SO8; SOT-23). 

Проведя анализ и произведя классификацию получились данные представленные в таблице 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Данные классификации 

Наименование 
Диапазон рабочего 

тока 

Входное номи-
нальное  

напряжение 
Джампер Корпус 

MIC38HC42 4-100 mA 4.0-10.0 V Отсутствует SO8 

UC1843 15-125 mA 7.6-8.5 V Отсутствует SO8 

UC2842 23-138 mA 7.6-8.5 V Отсутствует SO8 

UC1844 14-111 mA 7.6-8.5 V Отсутствует SO8 

 
Изучив более детально каждую схему управления, выбор был сделан в пользу - MIC38HC42, 

так как все основные и интересующие параметры соответствуют заявленным. Так же электрическая 
схема является наиболее подходящей для использования, при требуемых минимальных габаритах, 
что является не маловажным. Схема электрическая принципиальная каждой микросхемы, является 
так же, главным в критерии выбора (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема электрическая принципиальная 

  

 
Рис. 5. Основные схемы преобразователей 
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 Главным критерием при установке микросхемы в плату является то, в каком месте и как она 
будет установлена, так как имеется некоторое число важных параметров: первое – электромагнитная 
совместимость, второе – обеспечение бесперебойной и “бесшумной” подачи рабочего напряжения и 
тока, третье – тепловая защита [4, с. 24]. 

Так же стоит отметить о существовании остальных, основных схем преобразователя (рис. 5). 
Так же, необходимо учитывать параметры фильтра, если пульсации должны быть малыми, или 

сопротивление нагрузки Rн мало, то необходима чрезмерно большая емкость конденсатора, т.е. 
сглаживание пульсаций одним конденсатором практически осуществить нельзя (рис. 6). Приходится 
использовать более сложный сглаживающий фильтр [5, с. 36]. 

 

 
Рис. 6. Работа сглаживающего фильтра 

 
Красным цветом показано напряжение на выходе выпрямителя без сглаживающего конденса-

тора, а синим – при его наличии. 
Из проделанной работы и анализа различный технической литературы можно сделать вывод о 

том, что выбор микросхемы является самым важным параметром при проектировании импульсных 
источников питания, а также правильная разводка и трассировка платы играет существенную роль 
при проверке на EMI и EMC, одним из ключевых параметров является ширина дорожки и ее длина, не 
стоит забывать тот факт, что чем она короче, тем меньше “шумит” на осциллограмме. Самым главным 
критерием при выборе микросхемы является анализ ее рабочих характеристик и специфики работы. 
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Аннотация: В статье обозначена необходимость доочистки водопроводной питьевой воды. Рассмот-
рены современные способы очистки воды. Разработана и собрана фильтрующая мембранная уста-
новка очистки воды для лабораторных нужд со съемным минерализующим модулем. Приведена 
принципиальная схема разработанной установки с подробным описанием. Проведен экспресс анализ 
минерального состава воды до и после очистки.  
Ключевые слова: водопровод, питьевая воды, минерализация, мембрана, фильтрация. 

 
DEVELOPMENT OF A MULTISTAGE FILTERING MEMBRANE INSTALLATION WITH A 

MINERALIZATION MODULE FOR THE PURIFICATION OF TAP DRINKING WATER 
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Scientific adviser: Lazarev Vladimir Aleksandrovich 
 

Abstract: The article outlines the need for post-treatment of tap drinking water. Modern methods of water 
purification are considered. Designed and assembled a filtering membrane water treatment plant for labora-
tory needs with a removable mineralizing module. A schematic diagram of the developed installation with a 
detailed description is given. An express analysis of the mineral composition of water before and after purifi-
cation was carried out. 
Key words: water supply, drinking water, mineralization, membrane, filtration. 

 
Здоровье человека определяет множество факторов, одним из них является поддержание вод-

но-солевого баланса [1]. Вода обеспечивает нормальное переваривание пищи и всасывание пита-
тельных веществ из кишечника. Известно, для нормального функционирования организма необходи-
мо ежедневно употреблять 2-3 литра воды в день (в зависимости от веса человека).  

К сожалению, вода из сетей холодного водоснабжения проходит по трубам, которые подверже-
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ны изнашиванию и коррозии. В государственном докладе «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации [2]» за 2018 год сказано, что 
только в нескольких городах централизованное питьевое водоснабжение полностью соответствует 
санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Питьевую водопроводную воду необходимо дополнительно очищать, так как она может содер-
жать вредные примеси металлов, бактерии, хлор.  

Рассмотрим причины, по которым опасно использовать водопроводную воду без дополнитель-
ной очистки. 

1. На станциях водоподготовки для очистки воды применяется хлор. Содержание остаточного 
хлора в воде составляет 0,3-0,5 мг/л, что негативно влияет на здоровье человека (повреждается сли-
зистая оболочка желудочно-кишечного тракта, повышается риск развития  онкологических заболева-
ний органов пищеварения); 

2. Водопроводная вода в большом количестве содержит двухвалентное и трехвалентное же-
лезо. При превышении допустимых доз (более 0,3мг/л) железо оседает в почках и приводит к форми-
рованию камней в органах; 

3. В состав воды входят соли металлов, чаще всего кальция и магния, которые образуют из-
вестковый налет на бытовых приборах; 

4. Большинство подземных водопроводных труб выполнены из железа, подверженного кор-
розии, поэтому в них может проникать канализационная вода, которая содержит огромное количество 
опасных для человека болезнетворных микроорганизмов, вызывающих серьезные инфекции. 

Существуют различные способы подготовки водопроводной воды к употреблению в домашних 
условиях. Самым популярным способом является кипячение. Под воздействием высокой температу-
ры вода обеззараживается, микроорганизмы погибают. Недостатком способа является то, что кипя-
чение не уничтожает тяжёлые металлы, пестициды, гербициды, нитраты, фенолы, нефтепродукты, 
некоторые вирусы и бактерии. Следующий способ – отстаивание. Он заключается в выдерживании 
воды в открытой емкости в течение 2-3 часов. За это время макроскопические примеси осядут на дно 
(например, «хлопья» ржавчины). Но, самым действенным методом является многоступенчатая филь-
трация [3], которая позволяет не только тщательно очистить воду, но и внести в нее необходимые 
для полноценного рациона питания человека минеральные вещества. 

Было принято решение разработать и собрать малогабаритную мембранную установку очистки во-
допроводной питьевой воды со съемным модулем минерализации. Для этого был проведен обзор раз-
личных фильтрующих модулей [4]. Принципиальная схема собранной установки приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема компоновки модулей установки для доочистки  

водопроводной воды 
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При открытом положении крана 1 поток воды проходит через модуль грубой очистки 2, где за-
держиваются макроскопические загрязнения: глина, известь, хлор, ржавчина, песок и другие инород-
ные компоненты. В данной установке используется микроволокнистый полипропиленовый картридж 
Pentek P5, тонкость фильтрации 5 микрон.  

Затем вода проходит через угольный фильтр продольного потока 3,  в котором основным рабо-
чим веществом является активированный уголь (Pentek GAC-10). На этой стадии вода избавляется от 
посторонних запахов, мутности, а также от некоторых видов микроорганизмов.   

После этого вода проходит через фильтр тонкой очистки 4 для удаления мелкодисперсных за-
грязнений (Pentek P1, тонкость фильтрации 1 микрон).  

Насос 5 повышает давление воды до 6,5 атмосфер, после чего поток воды проходит через две 
параллельно соединенные мембраны 6. Наличие двух мембран позволяет увеличить производитель-
ность установки до 20 л/ч по чистой воде. С помощью обратноосмотических мембран происходит ча-
стичная деминерализация, в результате получается два потока – концентрат и пермеат. Концентрат – 
это вода с повышенным содержанием минеральных веществ, которую можно использовать для тех-
нических нужд, или пустить на рецикл. Пермеат – это доочищенная и частично деминерализованная 
вода со сниженным количеством минеральных веществ, в том числе солей жесткости.  

Ультрафиолетовая лампа 7 осуществляет бактерицидное воздействие на возможные вирусы и 
бактерии, содержащиеся в воде. Угольный постфильтр 8 позволяет убрать посторонние запахи.  

В зависимости от нужд потребителя с помощью съемного минерализатора 9 можно получать 
очищенную деминерализованную воду (к примеру, для использования на производствах пищевых 
продуктов) и питьевую воду, содержащую полезные минеральные вещества в допустимых количе-
ствах. Вода, проходящая через обогащенный кальцитом кокосовый активированный уголь, насыща-
ется кальцием и магнием, что придает ей приятный свежий вкус и делает ее полезной для здоровья.  

После этого вода поступает к потребителю с помощью пурифайера для подачи воды 10. Пури-
файер имеет функцию нагрева, охлаждения и дозирования воды комнатной температуры.  

С помощью TDS-метра был проведен экспресс-оценка минерального состава водопроводной 
воды до очистки, после обратноосмотической мембраны и после минерализатора. Полученные дан-
ные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Данные экспресс-анализа минерального состава питьевой воды до и после очистки 

Показатель 
Питьевая вода до 

очистки 

Питьевая вода после 
обратноосмотической 

мембраны 

Питьевая вода после 
минерализатора 

Количество минеральных 
веществ, мг/л 

 130  6  20-30 

 
Стоит отметить, что по нормам СанПиН [5], общая минерализация не должна превышать 1000 

мг/л. Однако, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, общая минерализация 
питьевой воды не должна превышать 50 мг/л. Таким образом, разработана установка, позволяющая 
очищать воду сетей холодного водоснабжения в полном соответствии с действующими государствен-
ными стандартами в области качества и безопасности питьевой воды в соответствии с рекомендаци-
ями ВОЗ. 
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Аннотация: статья посвящена традиционным скотоводческим обычаям и обрядам карачаевцев, бал-
карцев и ногайцев, имевшим довольно высокоразвитый характер. Интересно, что для этих народов 
характерно особое отношение к тем животным, которые играли в хозяйстве определяющую роль. 
 Авторы приходят к выводу, что скотоводческий уклад хозяйства нашел отражение, как в традицион-
ном быту, так и в духовной культуре тюркоязычных народов Северо-Западного Кавказа.  
Ключевые слова: хозяйственный уклад, скотоводство, традиционный быт, традиционная культура, 
фольклор, магия. 
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Abstract: the article is devoted to the traditional pastoral customs and rites of the Karachai, Balkar and 
Nogai people, which had a rather highly developed character. It is interesting that these peoples are charac-
terized by a special attitude to those animals that played a defining role in the economy. 
The authors come to the conclusion that the pastoral way of farming is reflected both in the traditional way of 
life and in the spiritual culture of the Turkic-speaking peoples of the North-West Caucasus. 
Keyword: economic system, cattle breeding, traditional life, traditional culture, folklore, magic. 

 
Ведущей отраслью хозяйства тюркоязычных  народов Северного Кавказа издавна было отгон-

ное (у карачаевцев и балкарцев) и кочевое (у ногайцев) скотоводство, осуществлявшееся традицион-
ными обычаями и обрядами имевшее довольно высокоразвитый характер. Значение этой отрасли 
хозяйства в жизни тюркоязычных народов Северного Кавказа было велико. Скот являлся мерилом 
благосостояния жителя степи [1, с. 15]. Скотоводство обеспечивало населенией пищей, одеждой, из-
делиями необходимыми в быту. Длительное время скот заменял денежные знаки при купле-продаже, 
отдаче в бегенду земель (у карачаевцев и балкарцев), при заключении некяха, служил предметом 
ссуды. Тюркоязычные  народы Северного Кавказа разводили лошадей, мелкий и крупный рогатый 
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скот, а ногайцы еще и верблюдов. 
Следует также отметить, что отгонный характер скотоводства в Карачае и Балкарии, при кото-

ром скот летом пасли на горных пастбищах, а в зимнее время содержали на таукишлаках (зимние 
пастбища) на южных склонах гор или на равнине, способствовал установлению хозяйственных связей 
с соседними народами Кавказа. 

Разумеется, сюжеты, связанные со скотоводством, занимают центральное место в фольклоре 
указанных народов.  

Первое и самое почетное пожелание – это пожелании семье иметь побольше скота [3, с .59]. 
Хозяйственный год карачаево-балкарских скотоводов начинался весной, когда скот выгоняли из 

зимних стоянок (кошей) на весенние пастбища. Период с 25 марта по 25 апреля в народном календаре 
назывался «выход стад на весеннюю зелень» («джаз кекке чыгъыу»). В поисках весенних пастбищ ско-
товоды уходили на сотни километров от зимних кошей, арендуя равнинные земли у казаков и горцев. 

В это время у скотоводов было много забот: надо было выходить  после сурового зимовья жи-
вотных. Затем, в середине апреля, вернуться к зимовникам, где сосредоточивалась вся жизнь горца-
скотовода: получение приплода «телю алыу» и стрижка овец, длившаяся с 20-25 апреля по 1 июня. 

В период массового окота в течение суток могли родиться более сотни ягнят. Поэтому на время 
окота в помощь чабанам приходили члены семьи. С 25-30 апреля по 20 мая проходила весенняя 
стрижка овец - снятие руна «джабагъы алыу». Для весенней стрижки привлекалась дополнительная 
рабочая сила [3, с. 61]. 

В середине мая в горах подрастала зеленая трава. Лошади и часть овец начинали постепенно 
подниматься на альпийские пастбища. Овцематки и стельные коровы направлялись в горы несколько 
позже. Перегон скота на летние пастбища иногда длился около месяца, в большинстве же случаев 
проходил в течение двух недель. 

Выход скота на летние пастбища (мал тардан чыгъыу - «выход из теснин») протекал 20 мая до 
10 июня. Карачаевцы, основном, скот перегонял на летние пастбища Бийчесын и Джалпаки к северо-
западу от Эльбруса и по северным склонам Главного Кавказского хребта. Также пасли скот на более 
мелких пастбищах в верховьях рек Учкулан, Дуут, Теберда, Хурзук, Аксаут, Маруха, Большой Зелен-
чук и Большая Лаба. 

Вместе со скотом приходилось кочевать и той части населения, которая постоянно находилась 
при стадах. Мужчины же по нескольку лет жили на кошу, в постоянных перекочевках.  

В течение 3-3,5 месяцев скот находился в приволье альпийских лугов. По мере стравливания 
окружающих пастбищ переходили со скотом на другие участки. 

Пробыв в альпийской зоне июль и август, в начале сентября стада начинали спускаться с гор. К 
концу сентября в местах зимовок в основном завершался сенокос, сюда и прибывал скот летних 
пастбищ. Здесь производилась осенняя стрижка овец «къой къыркъыу», длившаяся 12-15 дней. 
Начало работы отмечалось традиционным жертвоприношением «къурманлыкъ» и здравицей «ал-
гъыш» [6, с. 70]. 

После стрижки скот проходил осенний отбор «мал айырьгу». На осенние месяцы падал у тюр-
коязычных народов Северо-Западного Кавказа сбыт скота. С наступлением первых холодов (октябрь-
ноябрь) в каждой семье производили забой скота «къачхы союм». Мясо заготавливали впрок в виде 
цельного копчения «бютеу къакъ» или по кускам «салланнган къакъ». [6, с. 71]. 

Карачаевцы, балкарцы и ногайцы на продажу и убой выделяли в первую очередь непродуктив-
ный скот: баранов (къочхар) и козлов (теке), затем суягных овец и крупный рогатый скот. Часть скота 
отделялась на мусульманский налог «зекят». 

В зависимости от погоды, на осенних выпасах стада находились до 1-10 декабря.  
Вековым опытом пастушеской жизни у тюркоязычных народов Северо-Западного Кавказа вы-

рабатывалась определенная система выращивания и воспитание скота. Так, карачаевцы, балкарцы и 
ногайцы имели свои породы овец, лошадей и крупного рогатого скота. Эти породы отличались особой 
выносливостью и неприхотливостью  в уходе. Почти никакого ухода не требовали верблюды, которых 
разводили ногайцы. Их двугорбые верблюды легко перевозили тяжелые грузы. 
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Подчеркивая умелый уход за скотом карачаевского пастуха, А. Кирш, сведения которого отно-
сятся к 80-м годам XIX в. и основаны на личных наблюдениях, писал: «Карачаевцы действительно 
замечательные скотоводы, никто лучше их не знает, где и в какое время года и даже дня лучше всего 
пасти свою скотину». Не раз отмечали путешественники,  что ногайцы были искусными скотоводами 
(1, с. 150) 

Особые традиции сложились и в охране скота. В местах стоянок скота (стаут) пастухи несли по-
стоянное ночное дежурство по охране скота от нападение волков. Против волков разводили костры 
«шынкъарт», которые не угасали в течение ночи. 

При лечении домашних животных чаще прибегали к иррациональным методам. «У тюркоязыч-
ных народов Северного Кавказа существовало множество магических обрядов, связанных со ското-
водством. Так, в случае болезни скота практиковалось обведение его вокруг священных деревьев» [5, 
с. 168].  Ногайцы, корову с больным выменем похлопывали обувью женщины, родившей двойню, 
больное место. Карачаевцы и балкарцы при эпизоотиях и падеже скота совершали специальные 
жертвоприношения, практиковалось обведение скота вокруг священных деревьев, был распростра-
нен обычай пропускать больной скот между костров и т.д. 

Одной из причин заболевания как животных, так и человека  считали сглаз. В народе рассказы-
вают истории, в которых животные, в частности крупный рогатый скот, без какой-либо видимой при-
чины мог слечь, заболеть, и даже сдохнуть.  

Карачаевцы, балкарцы и ногайцы полагают, что есть особая категория людей, обладающих 
способностью сглазить. Таких людей боялись больше чем злых духов и стремились их избегать. При-
чем, считают, что сглазить могли преднамеренно и непреднамеренно. В первом случае – это целена-
правленное действие людей, обладающих «дурным глазом». Второе, непреднамеренный «сглаз» мо-
жет произойти без желания нанести вред другому, непроизвольно, от простого восхваления или сло-
весного одобрения. Здесь, безусловно, необходимо учитывать действие внушения и самовнушения 
верующих людей, им широко пользовались специалисты по магии. 

Использовали и рациональные способы. Здесь основную роль играли наблюдательность и 
опыт лекаря, которые позволили достигнуть значительных успехов при лечении различных болезней 
животных. 

«В исследуемое время у горцев также были распространены некоторые магические действия, 
вытекавшие из суеверных представлений, примет, связанных с конкретным видом животных» [5, 
с.168] . Все домашние животные у горцев были переосмыслены в непосредственной  связи с челове-
ком и его хозяйственным укладом: особо почитали животных, которые приносили  в хозяйстве 
наибольшую  выгоду. 

Как и у многих других народов, издавна занимавшихся скотоводством, для обозначения соб-
ственности у указанных народов широко бытовало таврение «тамгъа уруу» и нанесение метки «эн 
сылыу». О связи этого обычая с собственность - «энчилик», метка - «эн», мечение - «эн салыу», что 
значит «накладывать метку собственности». Тамги у тюркоязычных народов Северо-Западного Кав-
каза выполняли функцию родового и фамильного герба, а потому не всегда воспринимались только 
как знаки собственности. Например, тамги изображались на деревьях, на могильных камнях, скалах. 
В Карачае заезжий гость зачастую вырезал или выжигал свою тамгу на двери кунацкой гостеприимно-
го хозяина как память о своем посещении. В отличие от меток, которые служили знаками частной 
собственности, тавра, которыми метили лошадей и крупный рогатый скот, служили показателями 
фамильной, родовой собственности. Поэтому в Карачае тамгу никто не имел права присвоить, а мет-
ку каждый делал по своему усмотрению [2, с. 116]. 

Таврение крупного рогатого скота проводили перед отправкой его на летние пастбища.  
Одним из самых главных и чрезвычайно трудоемких видов хозяйственных работ у горцев была 

заготовка корма для скота.  
Покос проходил коллективно. Важную роль в сенокошении играл организатор увеселений 

«акъсакъал» (белобородый) или «теке» (козел). Аксакалом выбирали наиболее ловкого и веселого 
косаря. В фольклоре косарь сравнивается с героями военных выступлений, а долгая зима - с врагом. 
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Для «одоления» лютого врага нужна была сноровка «рукопашного боя». Поэтому косьба приравнива-
лась к «сабельному бою» (къылыч ургъан). 

Помимо «акъсакъала» в общинных играх-представлениях «акъсакъал бла атчы» (аксакал коно-
вод-ординарец), «мен алаша» (я - лошадь) принимали участие вместе с тамадой, который становился 
«ханом», «строгий судья» (теречи), «стража» (мартазакъла), оберегающая знамя коша и судью, и 
конники (атчыла). Ритуальные игры «теке» у карачаевцев и балкарцев имеют много общего с аграр-
ным культом «сабан оюн» у ногайцев.  [4, с. 25]. 

Рабочий день начинался с зарей, именуемой «Тейри джарыкъ», т.е. «свет Тейри», и длился до-
темна - «кёз байланнгынчы», т.е. «завязывания глаз». Впереди бригады следовал старший, который 
начинал первый волок (чалкъы ыз) и давал команду на «сабельный бой» (къылыч уруу). В скамом 
конце следовал «белобородый», который постоянно поторапливал всех. Косьба продолжалась без 
отдыха до 8-10 часов утра.  

В 20-х числах декабря самцов (къочхар) подпускали к овцематкам (къочъхаргъа къошхан, къой-
га некях этген). Этот акт происходил обязательно в темном сарае и сопровождался стрельбой из ру-
жья, лаем собак (их специально для этого дразнили). Вероятно, это делалось, чтобы отпугнуть злых 
духов в момент спаривания. К данному случаю пекли пироги с начинкой, но не круглые, как обычно, а 
эллипсообразные (зугул хичин). Любой прохожий мог подойти, нарочно хромая на одну ногу, попро-
сить угостить его ритуальным пирогом. Съев пирог, он высказывал пожелание: «Къозу башы юч-терт 
болсун» (Да будет окот по 3-4 ягненка у каждой овцы). Когда весной, в мае, начинался окот, первого 
появившегося ягненка каждый хозяин метил, откармливал до следующей пахоты и сенокоса. Прино-
сили их в жертву божеству урожая в праздник первой борозды или резали в день начала сенокоса. 

В целом, скотоводческий уклад хозяйства нашел отражение в традиционном быту, духовной 
культуре, в обрядах и религиозных верованиях. Существовали магические обряды, связанные со ско-
товодством. В то же время указанные этносы славились своим умением лечить скот.  

Таким образом, скотоводческие обычаи и обряды тюркоязычных народов Северо-Западного 
Кавказа отражали особенности их традиционного быта и мировоззрения. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования состояния лесных культур лиственни-
цы в условиях рекреации на примере дендропарка имени Г.Рутто в Уфе. Проведена оценка насажде-
ний по таким показателям, как высота древостоя, полнота, состояние подроста и подлеска. В статье 
приведены соответствующие графики, указывающие на таксационные показатели. Изучен видовой 
состав подроста и подлеска в насаждении. Обозначены основные проблемы, связанные с осуществ-
лением рекреации на обследуемой территории. Установлено влияние рекреации на состояние 
насаждений.  
Ключевые слова: лесные культуры, городское озеленение, ландшафтная архитектура, таксация, 
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Abstract: The article presents the results of a study of the state of larch forest crops under conditions of rec-
reation using the example of the G. Rutto Arboretum in Ufa. Plantations were assessed by indicators such as 
stand height, fullness, state of undergrowth and underwood. The article provides relevant graphs indicating 
taxation indicators. The species composition of the undergrowth and undergrowth in the plantation was stud-
ied. The main problems associated with the implementation of recreation in the study area are identified. The 
influence of recreation on the state of plantings is also established. 
Key words: forest crops, urban gardening, landscape architecture, taxation, recreation, undergrowth, un-
derwood. 

 
В современном обществе формирование высокопродуктивных и устойчивых лесов затрагивает 

многие стороны развития лесных сообществ, как естественного, так и искусственного происхождения. 
Решение этой проблемы требует дифференцированного подхода к восстановлению лесов и ведению 
хозяйства в них, базирующегося на предварительном детальном анализе каждого выдела, разносто-
роннем изучении   состава и структуры лесов, жизненного состояния и процессов восстановления [1, 
с. 70]. Особого внимания заслуживают дендрологические парки и ботанические сады – природо-
охранные территории, главная задача которых создание специальных коллекций растений для со-
хранения и обогащения естественной флоры, а также обеспечение развития учебной, научной и про-
светительской деятельности. С развитием городов ботанические сады и дендропарки, находившиеся 
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когда-то на окраине, вплетаются в их зеленый каркас. 
Дендропарк им. Г. Рутто в г. Уфе был основан в 1950 году. На территории 7,3 га были высаже-

ны лесные культуры таких видов как лиственница Сукачева(Larix sukaczewii Djil. Dyl.), сосна обыкно-
венная(Pinus sylvestris L.), березаповислая(Betula pendula Roth), дубчерешчатый(Quercus robur L.), 
клен остролистный(Acer platanoides L.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), липа мелколист-
ная (Tilia cordata Mill.). 

Значительную часть территории дендропарка составляют насаждения лиственницы Сукаче-
ва,которые высажены в трех секциях и занимают площадь 1,29 гектаров. Насаждения в дендропарке 
однородны по возрасту и являются одноярусными. В молодом возрасте благодаря высокой густоте 
произошла дифференциация деревьев по диаметру, они сильно вытянулись и хорошо очистились от 
сучьев [2, с.130]. В ходе исследования было измерено 1250 деревьев, относительная полнота древо-
стоя — 1,0.  

В целом средний диаметр ствола составляет 26 см. полнота 0,8-1,0.Кривые распределения де-
ревьев по строению отличаются. Разбег диаметров стволов лиственницы в секции 2 и 3 имеет более 
широкий диапазон, в секции 1 заметно преобладание деревьев (20%) диаметром 26-28 см. Деревья в 
этой ступени толщины составляют пропорционально большую долю в составе древостоя, что нагляд-
но иллюстрирует график (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение деревьев по ступеням толщины 

 
На данный момент средняя высота древостоя в культурах лиственницы составляет 23 метра 

(рис. 2, 3, 4). 
 

  
Рис. 2. График высот в секции №1 
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Рис. 3. График высот в секции №2 

 

 
Рис. 4. График высот в секции № 3 

 
По приведенным графикам можно сделать вывод, что насаждения развивались равномерно: 

полиномиальная линия тренда соответствует квадратичной функции. 
Исследование подроста и подлеска производилось методом закладывания хода с пробными 

площадками 2х2 м. В подросте преобладает клен остролистный. Данная порода возобновляется семе-
нами,  реже дает поросль от пня. В разных секциях, где изучалась лиственница, густота подроста варь-
ируетот 2523 до 7909 шт./га.В подросте так же встречаются такие породы, как вяз шершавый(Ulmus 
glabra Huds.), липа мелколистная, ясень обыкновенный, клен ясенелистный(Acer negundo L.). 

Густота подлеска в разных секциях колеблется от 11250 до 21875 шт./га. Во всех трех секциях 
подлесок очень густой. Преобладающая порода — рябина обыкновенная(Sorbus aucuparia L.), чис-
ленно составляет 49% от учтенного количества. Рябина обладает рядом лесоводственных полезных 
свойств: при росте на подзолах она улучшает почву, опавшие листья, перегнивая, содействуют обра-
зованию мягкого гумуса; плоды привлекают полезных насекомоядных, она является хорошим медо-
носом [3, с.186]. Помимо рябины в подлеске встречается малина обыкновенная(Rúbus idáeus L) — 
12%, клен татарский(Acer tataricum L) — 12%, боярышник кроваво-красный(Crataegus sanguinea Pall.) 
— 20%,бересклет бородавчатый(Euonymus verrucosus Scop.) — 7%, также встречаются единичные 
экземпляры лещины обыкновенной(Coryllus avellana L.), черемухи обыкновенной(Padus avium Mill.), а 
также жимолости татарской(Lonicera tatarica L.). 

В соответствии с густотой подроста и подлеска проходимость и просматриваемость участков 
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средняя или ниже средней, что несколько снижает рекреационную оценку насаждения, но с другой 
стороны положительно для гнездования птиц. Стоит также помнить, что при массовом развитии под-
леска резко снижается доступ солнечной энергии к почве и тем самым уменьшается интенсивность 
процесса естественного возобновления леса. Рубки являются мерой содействия естественному воз-
обновлению леса[4, с.63]. 

Полученные  данные показывают, что, несмотря на значительную рекреационную нагрузку, 
уплотненную почву лесные культуры лиственницы сохраняют высокую продуктивность и устойчи-
вость, но возобновление лиственницы под пологом отсутствует , что наглядно иллюстрируют матери-
алы исследований. 
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Аннотация: описывается изучение влияния стимуляторов корнеобразования (Hesi ClonFix, Лутон, 
Germon, Корневин) при вегетативном размножении фикусов. Объекты для размножения: ficus triangu-
laris White Margin, f. microcarpa Albomarginata, f. benjamina Curly, f. diversifolia variegata, f. nervosa, f.  
diversifolia hybrid, f. formosana. Определены лучшие стимуляторы корнеобразования, существенно 
влияющие на скорость укоренения и процент укореняемости.  
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Abstract: the study of the influence of root formation stimulators (Hesi ClonFix, Luton, Germon, Kornevin) in 
vegetative propagation of ficus is described. Breeding sites: ficus triangularis White Margin, f. microcarpa 
Albomarginata, f. benjamina Curly, f. diversifolia variegata, f. nervosa, f. diversifolia hybrid, f.formosana. The 
best root formation stimulators that significantly affect the rate of rooting and the percentage of rooting are 
determined. 
Keywords: cuttings, rooting, vegetative propagation, stimulators, root formation. 

 
Введение 

Черенкование является одним из самых надежных и доступных способов размножения оран-
жерейных и горшечных культур. Благодаря вегетативному размножению возможно полностью сохра-
нить сортовые признаки редких культиваров, при этом осуществить черенкование возможно и в оран-
жерейных, и в домашних условиях без специального оборудования. 

Сроки корнеобразования и процент укоренившихся черенков зависят от времени черенкования, 

http://teacode.com/online/udc/63/635.91.html
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возраста и здоровья маточных растений, соблюдения всех условий заготовки материала (стериль-
ность, острый инструмент, оптимальный размер черенков), обеспечения оптимальных условий для 
корнеобразования (температурный режим, освещение, влажность, субстрат). 

Применение стимуляторов корнеобразования целесообразно для трудноукореняемых видов и 
сортов. При правильном использовании и подходящей концентрации, росторегулирующие вещества 
могут сократить сроки укоренения и способствовать увеличению числа корней, тем самым способ-
ствовать повышению качества посадочного материала. 

В качестве стимуляторов корнеобразования наиболее распространены синтетиче-
ские аналоги ауксинов: B-индолилмасляная кислота (ИМК), B-индолилуксусная кислота (ИУК), нафти-
луксусная (НУК) кислота. Действие этих веществ связано с усилением естественной способности 
стебля к корнеобразованию, но они не способны вызвать образование корней, если стебель не обла-
дает к этому наследственной предрасположенностью [1, с. 26]. 

В побеге, отделенном от растения, полярный транспорт ауксина, синтезированного верхушкой, 
приводит к его накоплению в основании стебля. Аналогично этому ауксин, нанесенный на побег, так-
же накапливается в основании. Через некоторое время здесь под действием ауксина происходит 
формирование наплыва, или каллуса, содержащего множество паренхиматозных клеток, образовав-
шихся при делении камбиальных клеток в основании стебля. Такая каллусная ткань обычно недиффе-
ренцирована, но может содержать беспорядочно ориентированные сосудистые элементы. Часто вслед 
за активацией камбиальных клеток ауксином в изобилии развиваются придаточные корни [2, с. 98]. 

Концентрация гормона, применяемая для стимулирования корнеобразования, может оказаться 
губительной для уже растущих корней [1, с. 26]. 

Целью нашего исследования было установить связь между эффективностью стимуляторов 
корнеобразования и сортовыми особенностями, изучить влияние росторегулирующих веществ на 
процесс корнеобразования у ценных сортов и видов фикусов.  

Объекты и методы исследования 
Опыты проводились в условиях частного питомника экзотических растений. Черенкование про-

изводилось в оптимальные сроки для тропических видов, растущих с дополнительной подсветкой: с 1 
февраля по 30 сентября.  

Для эксперимента были отобраны молодые маточники одного возраста, растущие в одинако-
вых условиях, по несколько экземпляров каждого сорта.  

В качестве субстрата использовалась смесь перлита и крупного вермикулита в пропорции 1:1. 
Субстрат равномерно увлажнялся дистиллированной водой, замешивался одновременно в общей 
емкости для всех групп черенков.  

Для поддержания оптимальной влажности воздуха черенки поместили в парники. Парники 
представляли собой прозрачные пластиковые контейнеры с крышкой.  

 

 
Рис. 1. Стеллажи оборудованы для укоренения черенков 

 
Все группы черенков были размещены в одинаковых стабильных условиях на стеллажах с ис-

кусственным освещением (рис. 1). Досвечивание производилось люминесцентными фитолампами 
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Osram Fluora 36 Вт по 3 лампы на полку (0,5 м2) 12 часов в сутки. Дневная температура составляла 
+26 °C, ночная +21 °C. 

Срез черенков производился скальпелем под углом 45°. После каждого растения проводилась 
обработка инструмента спиртом. Так как все представителя рода Фикус содержат млечный сок, срезы 
промывались дистиллированной водой перед применением стимулирующих веществ. После опудри-
вания базальных срезов препаратами, черенки помещались в субстрат в заранее подготовленные 
лунки, чтобы избежать повреждения тканей и не стереть пудру. Затем субстрат вокруг черенков 
уплотнялся. 

 Отобранные для опыта виды и сорта фикусов обладают высокой декоративностью и представ-
ляют коллекционную ценность. Все выбранные виды различаются скоростью роста, строением побе-
гов, способностью к корнеобразованию. 

Перечень сортов и описание используемых черенков: 
1. Фикус треугольный с белой вариегатностью (f. triangularis White Margin) (рис. 2). Обладает 

компактной корневой системой, не переносит застоя влаги у корней, чувствителен к перепадам тем-
ператур. Темп роста средний, в горшечной культуре растет в форме компактного кустарника. Для экс-
перимента были заготовлены полуодревесневшие черенки длиной 6 – 7 см (5 – 6 междоузлий). 

2. Фикус микрокарпа Альбомаргината (f. microcarpa Albomarginata) (рис. 2).  Редкий сорт фикуса 
мелкоплодного. Темп роста средний. Трудноукореняемый. Сорт требователен к условиям содержа-
ния. Использовались одревесневшие черенки длиной 8 – 9 см (9- 10 междоузлий). 

 

 
Рис. 2. Материнские растения. F. triangularis White Margin (слева),  

f. microcarpa Albomarginata (справа) 
 

 

 

Рис. 3. Материнские растения. F. benjamina Curly (слева), f. diversifolia variegata (справа) 
 
3. Фикус бенджамина Керли (f. benjamina Curly) (рис. 3). Медленнорастущий сорт. Низкая спо-

собность к корнеобразованию у черенков. Отобраны одревесневшие черенки длиной 5 – 7 см (8 – 11 
междоузлий). 
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4. Фикус разнолистный вариегатный (f. diversifolia variegata) (рис. 3). Для эксперимента исполь-
зовались полуодревесневшие черенки длиной 7 – 8 см (8 – 9 междоузлий). 

5. Фикус разнолистный гибридный (f. diversifolia hybrid) (рис. 4). Быстрорастущий мелколистный 
фикус, нетребователен к условиям содержания. При достаточном освещении непрерывно цветет. Че-
ренки хорошо укореняются даже с сикониями. Использовались полуодревесневшие черенки длиной 7 
– 9 см (7 – 9 междоузлий). 

6. Фикус нервоза (f. nervosa) (рис. 4). Крупный видовой фикус. Высокая скорость роста, побеги 
быстро одревесневают. Черенки трудноукореняемы. Для исследования были взяты одревесневшие 
промежуточные черенки 1 – 2 междоузлия. 

7. Фикус формозана (f. formosana) (рис. 4). Быстрорастущий видовой фикус. Высокая способ-
ность к корнеобразованию.  

 

 
Рис. 4. Материнские растения. f. diversifolia hybrid (слева), f. nervosa (по центру), f. formosana 

(справа) 
 

В нашем исследовании мы провели испытания четырех препаратов, выпускаемых серийно рос-
сийской и зарубежной промышленностью: 

Hesi ClonFix  (Индолил-3-масляная кислота), спиртовой раствор 
Лутон (α- нафтил ацетамид  0,40%), порошок 
Germon (NAA, α -нафтилуксусная кислота 0,5 %), порошок  
Корневин (ИМК, индолил-3-масляная кислота 0,5 %), порошок 
Пятая группа черенков была контрольной, укоренялась без использования стимулирующих 

корнеобразование веществ. 
Черенки обрабатывали в соответствии с инструкциями производителей препаратов. Порошковыми 

препаратами опудривали базальные срезы. В спиртовой раствор индолилмасляной кислоты (Hesi ClonFix) 
окунали срезы на 2 -3 мм, затем давали испариться спирту, и помещали черенки в субстрат.  

Черенки фикуса формозана укореняли в дистиллированной воде, с предварительным замачи-
ванием в воде с добавлением росторегулирующих препаратов.  

Результаты исследования 
При оценке эффективности препаратов учитывалась скорость образования каллуса, количе-

ство и расположение корней, длина корней, а также общее состояние черенка (табл. 1). 
Результаты исследования показали нецелесообразность применения для фикусов препарата 

Hesi ClonFix (спиртовой раствор индолилмасляной кислоты). При использовании данного вещества 
на одревесневших черенках фикуса микрокарпа Альбомаргината не наблюдается существенной раз-
ницы по сравнению с контрольной группой. Все черенки фикуса треугольного, обработанные ClonFix 
сгнили. У фикуса разнолистного гибридного и ф. бенджамина Керли наблюдается замедление корне-
образования в группе обработанной спиртовым раствором ИМК. У фикусов разнолистного вариегат-
ного и нервозы после применения ClonFix наблюдается ускорение процесса корнеобразования, одна-
ко при этом увеличивается процент загнивших черенков по сравнению с контрольной группой. При 
укоренении в воде с ClonFix все черенки фикуса формозана образовали рыхлый гипертрофирован-
ный каллюс, в последствии ни один черенок из этой группы не укоренился. 
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Лутон (α- нафтил ацетамид 0,4 %) значительно повысил укореняемость фикуса бенджамина 
Керли, также препарат ускорил укоренение фикусов микрокарпа Альбомаргината, нервоза и формо-
зана, не увеличив при этом процент погибших черенков. Данный стимулятор ускорил корнеобразова-
ние 40% черенков ф. разнолистного вариегатного, но резко увеличил процент гибели черенков этого 
сорта. Также отрицательный эффект применения Лутона проявился у ф. треугольного вариегатного 
(укоренившиеся черенки полностью сбросили листья в дальнейшем погибли) и ф. разнолистного ги-
бридного (торможение корнеобразования).  

Germon (α -нафтилуксусная кислота 0,5 %) показал хорошие результаты для большинства ви-
дов.91% черенков фикуса микрокарпа Альбомаргината при использовании α -
нафтилуксусной кислоты укоренились. Также наблюдается значительное повышение скорости корне-
образования, длины и количества корней у фикуса треугольного вариегатного и ф. бенджамина Керли. 
Незначительное ускорение корнеобразования отмечено у ф. формозана и ф. нервоза, без увеличения 
процента загнивших черенков. У черенков ф. разнолистного вариегатного при использовании стимуля-
тора наблюдается ускорение корнеобразования, однако возрастает процент погибших черенков. 

При использовании Корневина (Индолил-3-масляная кислота 0,5 %) наблюдается улучшение 
показателей укореняемости по сравнению с контрольной группой у следующих видов фикусов: микро-
карпа Альбомаргината, треугольный вариегатный, бенджамина Керли, нервоза. У фикуса разнолист-
ного вариегатного и разнолистного гибридного при использовании стимулятора наблюдается замед-
ление корнеобразования и повышение процента загнивших черенков.  

Фикус разнолистный гибридный демонстрирует 100% укореняемость без использования росто-
регулирующих веществ. Применение препаратов (ClonFix, Лутон, Корневин) снижают скорость корне-
образования для данного вида. 

Процент укорененных черенков и качество корневой системы у фикуса треугольного вариегат-
ного повышаются при обработке стимуляторами Корневин (ИМК) и Germon (NAA). В группах, обрабо-
танных Лутон и ClonFix, напротив, все черенки погибли.  

У фикуса бенджамина Керли наилучшие результаты в группах, обработанных Germon и Кор-
невин.  

Фикус разнолистный вариегатный целесообразно укоренять без использования стимуляторов. 
В контрольной группе укореняемость достигает 100% на 4-й неделе укоренения. Применение росто-
регулирующих веществ сокращает срок укоренения до 2-х недель у части черенков, но при этом при-
сутствует значительный процент загнивших черенков (13 – 60%). 

В контрольной группе фикус нервоза укоренялся медленно, присутствовал значительный про-
цент отхода. Все примененные препараты ускорили процесс корнеобразования у данного вида. 
Наилучший результат достигнут с применением стимуляторов Лутон и Germon. 

 
Таблица 1 

Укореняемость черенков при использовании регуляторов роста 
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Общее кол-во черенков, шт 55 45 60 50 75 70 60 
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кол-во чер., шт  11 9 12 10 15 14 12 
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ь 
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ия

 

готовы к 
посадке 

шт -- -- -- -- 13 8 -- 

% -- -- -- -- 87 57 -- 

Длина корней, мм -- -- -- -- 5 - 30 5 - 30 -- 

ед. корни 

шт -- 3 -- 5 -- -- -- 

% -- 33 -- 50 -- -- -- 

Длина корней, мм -- 2 - 4 -- 2 - 4 -- -- -- 

каллус 
шт -- 6 -- -- -- -- 12 

% -- 67 -- -- -- -- 100 
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без изм 
шт 2 -- -- -- -- -- -- 

% 18 -- -- -- -- -- -- 

загнив 
шт 9 -- 12 5 2 6 -- 

% 82 -- 100 50 13 43 -- 
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кол-во чер., шт  11 9 12 10 15 14 12 

14
-й

 д
ен

ь 
ук

ор
ен

ен
ия

 

готовы к 
посадке 

шт -- -- 8 6 6 8 12 

% -- -- 67 60 40 57 100 

Длина корней, мм -- -- 5 - 15 10 - 50 10 - 20 25 - 40 10 - 35 

ед. корни 

шт 4 5 -- 3 -- 3 -- 

% 36 56 -- 30 -- 21 -- 

Длина корней, мм 5 2 - 10 -- 2 - 5 -- 25 - 30 -- 

каллус 
шт -- 4 -- -- -- -- -- 

% -- 44 -- -- -- -- -- 

без изм 
шт 1 -- -- -- -- 3 -- 

% 9 -- -- -- -- 21 -- 

загнив 
шт 6 -- 4 1 9 -- -- 

% 55 -- 33 10 60 -- -- 
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Длина корней, мм 3 - 15 5 - 7 5 - 40 10 - 40 20 - 50 10 - 40 30 - 60 

ед. корни 

шт -- 1 3 1 5 -- 5 

% -- 11 25 10 33 -- 42 

Длина корней, мм -- 2 - 10 2 - 5 10 - 15 2 - 5 -- 2 - 5 

каллус 
шт 1 -- -- 1 2 -- -- 

% 9 -- -- 10 13 -- -- 

без изм шт -- -- -- -- -- 9 -- 

 
% -- -- -- -- -- 64 -- 

загнив 
шт -- -- -- -- 4 -- -- 

% -- -- -- -- 27 -- -- 
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готовы к 
посадке 

шт 4 1 11 8 -- 12 8 

% 36 11 92 80 -- 86 67 

Длина корней, мм 10 - 30 5 -  7 10 - 70 5 - 40 -- 5 - 20 30 - 40 

ед. корни 

шт -- 8 -- 2 11 2 4 

% -- 89 -- 20 73 14 33 

Длина корней, мм -- 1 - 3 -- 5 - 10 3 - 8 5 - 20 1 - 3 

каллус 
шт -- -- 1 -- -- -- -- 

% -- -- 8 -- -- -- -- 

без изм 
шт -- -- -- -- -- -- -- 

% -- -- -- -- -- -- -- 

загнив 
шт 7 -- -- -- 4 -- -- 

% 64 -- -- -- 27 -- -- 
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готовы к 
посадке 

шт -- 7 6 2 -- -- 7 

% -- 78 50 20 -- -- 58 

Длина корней, мм -- 5 - 7 15 - 40 10 - 20  -- -- 30 - 60 

ед. корни 

шт -- -- -- -- 2 -- 2 

% -- -- -- -- 13 -- 17 

Длина корней, мм -- -- -- -- 5 - 10 -- 1 - 3 

каллус 
шт -- 2 -- -- 13 -- -- 

% -- 22 -- -- 87 -- -- 

без изм 
шт 4 -- -- 5 -- 13 3 

% 36 -- -- 50 -- 93 25 

загнив 
шт 7 -- 6 3 -- 1 -- 

% 64 -- 50 30 -- 7 -- 
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Выводы 
Применение стимулирующих корнеобразование веществ целесообразно не для всех испыты-

ваемых видов фикусов. Обнаружена зависимость эффективности определенных стимуляторов 
корнеобразования от сортовой специфики. 

Наибольшая результативность отмечена при использовании ростовых пудр Germon и Корневин 
(f. benjamina Curly, f. nervosa, f. triangularis White Margin, f. microcarpa Albomarginata, f. diversifolia 
hybrid). Также отмечена эффективность препарата Лутон для некоторых видов (f. nervosa, f. 
microcarpa Albomarginata, f. diversifolia hybrid). Спиртовой раствор индолилмасляной кислоты ClonFix 
проявил отрицательный эффект в большинстве исследуемых групп. Обнаружено отрицательное воз-
действие всех исследуемых препаратов на черенки фикуса разнолистного (f. diversifolia variegata). 
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Аннотация: В данной работе представлены особенности и проблемы российского фармацевтическо-
го рынка. Проведен анализ структуры, главных проблем и динамики развития фармацевтической от-
расли согласно статистике. Рассмотрена разработка стратегии развития "Фарма-2030", которая будет 
улучшенной версией стратегии "Фарма-2020". 
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Abstract: This work discusses the features and problems of the Russian pharmaceutical market. The analy-
sis of the structure, main problems and dynamics of development of the pharmaceutical industry according to 
statistics is carried out. The development of the "Pharma-2030" development strategy, which will be an im-
proved version of the "Pharma-2020" strategy, is considered. 
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Фармацевтический рынок, как правило, считается одним из самых прибыльных в мире, и Россия не 

является исключением. Российский фармацевтический рынок входит в топ-10 крупнейших фармацевти-
ческих  рынков мира. Российский фармацевтический рынок состоит из двух основных частей - коммерче-
ского и государственного сегментов. Коммерческий сегмент включает в себя продажи лекарств в аптеках 
непосредственно потребителям, государственный - закупку медикаментов Министерством здравоохране-
ния, региональными ведомствами и больницами для льготных категорий пациентов.  

DSM Group также учитывает парафармацевтику - дополнительные товары в аптеках, например, 
изделия медицинского назначения для профилактики или ухода, косметика. В 2018 году объем этого 
сегмента составил 240 млрд. руб. [1] 

Чаще всего основным покупателем лекарственных препаратов выступает сам пациент, осу-
ществляющий непрофессиональный выбор, преимущественно под воздействием рекламы. Это может 
сказаться плохо на здоровье не только одного человека, но и жителей страны в целом. Поэтому, в 
связи со сложившейся ситуацией, для того, чтобы продвинуть и продать свой товар как можно быст-
рее,  фармпроизводителям приходится инвестировать в маркетинг и продажи, а не в разработку но-
вых эффективных препаратов, что существенно замедляет развитие отрасли по инновационному 
сценарию. 

От других фармацевтических рынков российский отличается тем, что большую часть рынка за-
нимают импортные лекарства. Для развития отечественного фармацевтического рынка необходима 
реструктуризация и модернизация фармацевтической отрасли в соответствии с международными 
стандартами. [2] 
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Стоит отметить, что структура российского рынка сильно отличается от рынков развитых стран 
в сторону преобладания дженериков иностранного производства. Доля оригинальных лекарственных 
средств в общем объеме незначительна. 

В результате возникает переплата со стороны конечного потребителя (в том числе государства) 
за торговые наименования лекарственных средств, подчас морально устаревших, что существенно 
замедляет рост доступности лекарственных средств для населения. [2] 

Низкая доля оригинальных лекарственных средств обусловлена тем, что разработка ориги-
нального лекарственного средства требует больших финансовых вложений. В настоящее время 
субъекты фармацевтической продукции, если рассматривать розничную сеть (аптеки), функциониру-
ют как ООО, ОАО, ЗАО, ИП. Государственные и муниципальные учреждения в последнее время 
функционируют в меньшей степени. Этот тип рынка с каждым годом все больше перемещается из 
государственного сектора в коммерческий. Этот фактор играет положительную роль в развитии фар-
мацевтической промышленности, так как выводит этот рынок на новый, более качественный уровень. 
Эта особенность рынка приводит к интеграции и консолидации фармацевтических производств. [3] 

Специфика отечественного фармацевтического рынка заключается в государственных закупках 
лекарственных средств для льготного обеспечения отдельных категорий граждан. Необходимость в 
системе льготного лекарственного обеспечения возникла в период становления рыночных отноше-
ний, так как значительная часть населения России находилась за чертой бедности и цены на лекар-
ства возросли. 

2020 год должен был стать переломным для фармацевтического рынка. Эпидемиологическая 
ситуация в 2020 году заставила компании максимально сократить личные контакты между медицин-
скими представителями и врачами, поэтому одним из главных событий 1 квартала 2020 года стало 
разрешение дистанционной торговли лекарственными средствами. 

 
Рис. 1. Объем и динамика российского фармацевтического рынка, [6] 

 
Проблемы развития отечественного фармацевтического рынка   
В российской фармацевтической промышленности есть две серьезные системные проблемы, 

требующие немедленного решения. Первая проблема - это низкий уровень обеспеченности населе-
ния Российской Федерации доступными и качественными лекарственными средствами отечественно-
го производства, что представляет угрозу национальной безопасности. Вторая проблема связана с 
низким уровнем инноваций и технологий, используемых при разработке и производстве лекарствен-
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ных средств. Эта общая проблема российской экономики в полной мере характерна для ее фарма-
цевтического сектора. [4] 

Российский фармацевтический рынок - один из самых динамичных в мире. По данным компа-
нии DSM Analytics, за последние 5 лет темпы роста составили в среднем 11%. Объем российского 
фармацевтического рынка в 2015 году превысил 1 трлн. рублей, что на 10% больше, чем годом ра-
нее. Экономическая рецессия в России существенно повлияла на динамику рынка. Снижение доходов 
населения привело к снижению темпов роста потребления в коммерческом сегменте (на долю которо-
го приходится до 70% объема рынка в денежном выражении). В 2016 году ожидался рост российского 
рынка на 5% и на 5-6% в ближайшие 5 лет. Таким образом, к 2020 году объем фармацевтического 
рынка достигнет 1,4 трлн. рублей. [5] 

 

 
Рис. 2. Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных ЛП на коммерческом ап-

течном рынке России в марте 2020 года, [6] 
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. 
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015 
Разработка стратегии развития Фарма-2030 

 
В настоящее время Минпромторг разрабатывает национальную стратегию "Фарма-2030" с це-

лью развития и расширения основных идей предыдущей стратегии "Фарма-2020" и введения допол-
нительных стимулов со стороны правительства РФ для развития отрасли. Ни для кого не секрет, что 
стратегия "Фарма-2020" дала толчок развитию отечественной фармацевтической промышленности. 

Основными пунктами новой стратегии станут положения, направленные на увеличение и 
укрепление отечественного производства лекарственных средств, научно-техническое и социально-
ориентированное развитие отрасли, а также увеличение продолжительности жизни населения. В то 
же время важнейшей задачей является увеличение экспорта фармацевтической продукции. Более 
того, объемы производства должны вырасти до значений, которые позволят нам наладить активный 
экспорт на мировой рынок и увеличить его в четыре раза по сравнению с 2017 годом. 

"Фарма 2030"  предусматривает внедрение новых технологий производства ключевых лекар-
ственных препаратов, интеграцию автоматизированных систем, а также расширение взаимодействия 
производственных и научно-образовательных организаций.  

Из всего вышесказанного стоит сделать вывод о том, что российский фармацевтический рынок 
имеет много ограничителей и проблем, которые нужно решать на государственном уровне. Фарма-
цевтический рынок ориентирован на импорт, что замедляет внедрение отечественных препаратов, 
поскольку их разработка требует огромных средств. Поэтому это бывает зачастую просто невыгодно. 

Хочется отметить, что все возможности и перспективы для дальнейшего развития есть, не-
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смотря на рассмотренные проблемы. Достижение этой цели возможно при правильно подобранной 
стратегии и грамотном вложении денег. 
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Налоги в современном мире играют основную роль в формировании бюджетов всех уровней, 

при этом являются гибким инструментом воздействия на находящуюся в постоянном движении эко-
номическую ситуацию любой страны.  Вопрос модернизации российской системы налогообложения 
крайне актуален, так как компромисса между государством и плательщиками достигнуть до сих пор не 
удалось. Однако при рассмотрении вопросов совершенствования налоговой системы РФ необходимо 
учитывать и систему уплаты страховых взносов.  

Страховые взносы по определению не являются налогами, но имеют с ними схожие черты, 
например, обязательность уплаты. Обязанность уплаты страховых взносов также закреплена в нало-
говом кодексе РФ и при расчете налоговой нагрузки на любое предприятия учитывается сумма стра-
ховых взносов.   

Объект обложения страховыми взносами – это выплаты  работникам  [1,ст.420]. То есть с точки 
зрения определений закона, основная нагрузка по уплате страховых взносов лежит на самих работ-
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никах. Если проводить социальный опрос работников, то мало кто реально ощущает на своих дохо-
дах нагрузку в 30% каждый месяц. Основной налог, который обязаны платить граждане, - это НДФЛ, 
расчет которого можно наблюдать. В трудовом договоре прописывается ЗП до вычета налога  и сум-
ма НДФЛ, которая будет удерживаться работодателем для перечисления в бюджет. 

Однако с  точки зрения экономики предприятия, страховые взносы – это затраты предприятия, 
которое обеспечивает с помощью данных платежей социальную защищенность своих работников.  То 
есть данная нагрузка лежит все же на работодателе. Что подтверждает статья 419 Налогового кодек-
са РФ, которая определяется плательщиком – работодателя. 

Важность уплаты страховых взносов велика – это гарант получения социальных выплат при 
наступлении  страховых случаев (болезни работника, отпуска и др.). Работодатель обязан платить 
страховые взносы за своих работник, если они официально трудоустроены (то есть важно наличие 
трудового договора).  

Однако в современном мире можно проследить такую тенденцию – рост серых и черных зара-
ботных плат.  По данным РОССТАТ за 2018 году уровень серых зарплат составил 13 трлн.руб., то 
есть 12,6% ВВП. Средняя заработная плата в РФ за 2018 год составила 43724 руб., то есть  около 279 
тыс.чел. работают неофициально. Причем не всегда серые зарплаты достигают средней величины, 
поэтому количество человек может быть гораздо больше. Какие последствия? Работники теряют 
свою социальную защищенность в случае наступления страховых случаев. Особенно большие фи-
нансовые потери при получении «серой» либо «черной» заработной платы несут сотрудники пред-
пенсионного возраста, женщины, готовящиеся к прибавлению в семье, и так далее. Работодателю 
невыгодно держать сотрудника, который сейчас уйдет. Чтобы не нести социальные обязательства 
перед государством, компания переводит работника на «серую» зарплату.  

Серьезные  последствия  неофициального трудоустройства остро ощутимо в ситуации 2020 го-
да – пандемии. В стране объявляются нерабочие дни с сохранением заработной платы, но на нее 
могут претендовать только те, кто устроен официально, имеет трудовой договор и уплачивает стра-
ховые взносы.  

Работодатель мотивирует такие действия своим желанием сократить расходы на сотрудников, 
как уже было сказано страховые взносы – это обязанность работодателя.  

Но ведь и сами работники соглашаются получать зарплату «в конверте». Анализируя все при-
чины данной ситуации, можно выделить следующие: 

 Желание предприятия сократить своих расходы (высокая ставка взносов); 

 Желание работников получить деньги «здесь и сейчас» (отсутствие понимания значимости 
взносов); 

 Низкий уровень личной ответственности за возможные последствия. 
Если говорить о системе уплаты страховых взносов в РФ, то она довольно проста: работода-

тель уплачивает во внебюджетные фонды страховые взносы с заработной платы работников  соглас-
но определенному тарифу (в основном это 30%): ПФР – 22%, ФОМС – 5,1%, ФСС – 2,9%.  То есть 
уплата происходит без участия работника [1, ст.425].  

Обратимся к зарубежному опыту, в частности рассмотрим систему уплаты страховых взносов в 
США, Германии, Великобритании.  

Во всех вышеуказанных странах страховые взносы уплачиваются как работодателем, так и ра-
ботником.  

В Германии половину страховых взносов платит работодатель, другую половину выплачивает 
сам работник. 19,6% отчисляется на пенсионное страхование, 3% – на страховку по безработице, 
15,5% (8,2% платит работодатель и 7,3% платит работник) – на медицинскую страховку, 1,95% – на 
страхование по уходу за больными. При этом если зарплата работника меньше определенного уров-
ня, то работник не платит никаких других налогов, кроме социальных. 

В Великобритании социальная налоговая нагрузка между работником и работодателем разде-
лена почти поровну.  
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В США и работник, и работодатель платят налог социального страхования в размере 6,2% на 
сумму до $113,7 тыс. в год. В равных долях (1,45%) платится и налог на все доходы в пользу государ-
ственной системы здравоохранения.[2] 

Уплата страховых взносов  как работником, так и работодателем имеет свои преимущества: 

 Снижение расходов работодателей, снижение мотивации неофициального приема сотрудников; 

 Повышение социальной ответственности граждан за уплату взносов (мотивация к изуче-
нию для чего они нужны, как должны уплачиваться). 

Данная система может рассматриваться как направление совершенствования российской си-
стемы, так как основной причиной введения будет все же снижение уровня серых зарплат со стороны 
работодателей. Что может повысить не только доходность внебюджетных фондов, но и социальную 
защищенность граждан.  Однако при внедрении данной системы могут возникнуть трудности.  

Налоговая нагрузка на работников ощутимо поднимется, т.е. даже если делить ставку страхово-
го взноса (как 10% - платит работник и 20% - платит работодатель), то налоговая нагрузка граждан 
станет уже не 13% с доходов, а 23%.  

Например, по данным Росстат, в 2019 году средняя заработная плата в РФ составила 44 тыс. 
руб.  По сегодняшней системе  физическое лицо обязано уплатить стандартный подоходный налог в 
размере 13%, то есть 5,72 тыс. руб. При введение новой системы, указанной выше, общая сумма 
налогов с заработной платы составит 5,72+0,1*44=10,12 тыс. руб. Получается, что абсолютная сумма 
налога увеличивается на довольно крупную сумму и будет существенно ощущаться на  общих дохо-
дах физического лица. Поэтому при нынешнем уровне доходов населения данные меры будут карди-
нальными и потребуют существенных изменений доходов граждан. При введении данной системы 
нужно проводить анализ и выявить оптимальную  ставку страховых взносов, которая обеспечивала 
разумное деление ставки между работодателем и работником и не вызвала негативной реакции со 
стороны лиц, налоговая нагрузка которых увеличится. Так как налоги с доходов в Норвегии или Шве-
ции достигают 50% от доходов населения.  

 Недостаточность уровня знаний о необходимости уплаты страховые взносов также требует 
решения.  

Например, в Испании проводилась постоянная разъяснительная работа, цель которой - убедить 
население в необходимости выплаты налогов и демонстрация выгодности уплаты налогов, значи-
тельная часть которых идет на нужды образования. В сознание граждан постепенно внедряется 
мысль, что налоги являются важным условием финансово-экономической стабильности в стране в 
целом и способствуют развитию экономики. 

Но помимо знаний граждане должны реально видеть, ради чего они уменьшают свои доходы, 
т.е. изменения требуются не только в сознании граждан, но в системе распределения средств госу-
дарства.  

Таким образом, система уплаты страховых взносов является привлекательной для введении в 
России, но требует тщательных просчетов и способов увеличения доходов граждан.  
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как системы управления предприятием.  
Ключевые слова: маркетинг, стоматология, маркетинговые исследования, менеджмент, 
медицинские услуги 

 
FEATURES OF MARKETING OF COMMERCIAL DENTAL MEDICAL SERVICES 

 
Kasparyan Dajana Ivanovna 

 
Abstract: The article deals with the specifics of marketing of commercial medical clinics. The main and 
additional factors influencing the quality of medical services are identified and characterized. It is proposed to 
define the concept of marketing in the field of health care as an enterprise management system. 
Key words: marketing, dentistry, marketing research, management, medical services 

 
Рынок коммерческих стоматологических услуг за последние два десятилетия получил суще-

ственное развитие. Одновременно предпосылкой и фактором, влияющим на это развитие, стала про-
блема финансирования системы здравоохранения с Российской Федерации. Формально, сейчас 
можно получить практически любую медицинскую услугу бесплатно и качественно. В реальности же, 
если вопрос качества государственных медицинских услуг не является столь дискуссионным, то во-
прос их доступности – это острая тема для обсуждения не только в научном сообществе, но и среди 
населения. Нормальной рыночной реакцией, в сложившейся ситуации запроса потребителя на до-
ступные стоматологические услуги, является рост предложения таких услуг в различных сегментах 
рынка. В этой связи, возникает проблема позиционирования брендов стоматологических клиник, а с 
учетом увеличения предложения – и грамотного, стратегического и научно-обоснованного продвиже-
ния их услуг.  

В данной работе предметом исследования выступают коммерческие стоматологические клини-
ки. Это важно подчеркнуть, потому как платные услуги стоматологии предоставляют не только част-
ные игроки рынка, но и государственные медицинские учреждения, для которых подобные статьи са-
мофинансирования являются возможностью дообеспечения собственной деятельности финансовыми 
ресурсами. Безусловно, в деятельности госучреждений здравоохранения важную роль играет марке-
тинговая политика платных медицинских услуг, но в рамках данного исследования мы ограничим круг 
рассматриваемых игроков рынка коммерческими предприятиями.  

Денежный поток стоматологических клиник или, так называемых, стоматологических кабинетов, 
в основе своей, формируется за счет реализации платных медицинских услуг. Чтобы получить успех 
на этом рынке, компании необходимо организовать качественное и конкурентоспособное оказание 
услуг. Достижение высоких значений этих параметров возможно лишь в том случае, когда изучен спрос 
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и выявлены приоритетные виды стоматологических услуг, за которые население готово заплатить. 
Процессу планирования чего-либо и управления чем-либо должен предшествовать анализ 

внешней и внутренней среды хозяйствующего субъекта. Сделаем попытку сформулировать опреде-
ление понятия маркетинга в сфере здравоохранения. Так, под маркетингом в сфере здравоохранения 
предлагаем понимать систему управления предприятием здравоохранения, базирующуюся на прове-
дении комплексного анализа рыночных параметров внешней и внутренней среды предприятия с це-
лью определения наиболее коммерчески выгодных направлений предоставления медицинских услуг 
и последующей их реализацией потребителю.  

Отметим, что маркетинг в сфере здравоохранения РФ сегодня не является новшеством. Но, 
важно заметить и тот факт, что эта отрасль хозяйствования, ввиду истории своего формирования, не 
является передовой в части развития рыночных отношений. В РФ действует система обязательного 
медицинского страхования (ОМС), что гарантирует населению оказание услуг здравоохранения. 
Адаптация отрасли к современным условиям развития общества выражается, в том числе, в продол-
жении формирования рыночных механизмов хозяйствования. На текущем этапе актуализируется 
необходимость в разработке новых технологий, направленных на усовершенствование методов и ме-
ханизмов управления медицинскими предприятиями, с учетом современных рыночных реалий.  

Такая категория как «качество» медицинской услуги является собирательной. На нее оказывает 
влияние множество факторов, основными из которых являются квалификация медицинского персо-
нала и качество материально технической базы. Есть также ряд других факторов, которые создают 
восприятие услуги потребителем, однако приведенные факторы все же являются основными. К до-
полнительным факторам можно отнести следующие: 

– разнообразие ассортимента медицинских услуг пациентам; 
– уровень медицинской результативности услуг; 
– качество обслуживания. 
При этом, основные факторы являются прямым следствием действующей системы управления 

предприятием. Грамотное управление мед. учреждением предоставит ему возможность нанимать 
квалифицированные кадры и пополнять, и обновлять материально-техническую базу. В этой связи, 
маркетинговый подход управления коммерческим предприятием в сфере здравоохранения представ-
ляется соответствующим текущим условиям развития современного рынка. 

Одной из основных функций маркетинга, применительно к сфере здравоохранения, является 
изучение потребностей населения в тех или иных медицинских услугах. Эта функция приобретает 
стратегическую значимость в масштабах страны, потому как ее реализации коммерческими предпри-
ятиями, при условии отсутствия существенных нестабильностей, должна приводить к увеличению 
ассортимента предоставляемых медицинских услуг, а значит в последствии, к увеличению качества 
медицинской помощи в стране.  

Изучение конкурентного рынка так же, должно вести к совершенствованию качества платных 
медицинских услуг, т.к. изучая сильные и слабые стороны других игроков, предприятие определяет 
свои собственные возможности и угрозы, работая в последствии над реализацией первых и нивели-
рованием вторых. 

Результативность медицинских услуг еще важный фактор в понятии качества медицинской по-
мощи, потому как она определяет конечный результат ее оказания.  [1] В сущности, именно результат 
в конечном итоге и интересует потребителя. 

С позиции современных рыночных отношений, такой фактор как качество обслуживания боль-
ных, так же является важнейшим аспектом медицинской помощи. Планомерная, последовательная 
работа медучреждения над качеством обслуживания клиники позволяет ей получить дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке.  

В совокупности, анализ всех описанных нами факторов, как основных так дополнительных, 
влияющих на качество медицинских услуг, позволяет своевременно фиксировать отклонения в пара-
метрах качества услуги и оперативно предпринимать необходимые действия для улучшения ситуации.  

Как мы определили, роль и влияние маркетинга на качество медицинского обслуживания высо-
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ка. При этом, традиционно маркетинг коммерческого предприятия основывается на реализации ком-
плексного подхода к управлению организацией. В случае с коммерческим медицинским учреждением, 
для достижения основной его цели – эффективного и прибыльного функционирования, руководству 
необходимо уделять внимание таким показателям как стоимость медицинской услуги и объемы ока-
зания медицинской помощи. Управление этими двумя взаимосвязанными параметрами позволяет 
снизить негативное влияние негативных факторов рыночной среды.  

Рассматривая маркетинг в стоматологической отрасли как экономическую систему, можно от-
метить, что он изучает изменение спроса и предложения, ориентацию производства стоматологиче-
ских товаров на их удовлетворение, адресность выпускаемой стоматологической продукции [2]. Вме-
сте с этим, отметим и другую его направленность – маркетинг следует рассматривать так же и с пози-
ции воздействия на рынок стоматологии. Причем это воздействие не ограничивается связкой клиника-
пациент, но также распространяется на связку клиника-производитель.  

Объектами маркетинга в стоматологическом бизнесе, рассматривая его с позиции предприни-
мательства, являются потребители, конкуренты-производители товар и услуг, параметры этих това-
ров и услуг, текущее состояние развития рынка и пр. Сущность маркетинга стоматологии заключается 
в стремлении организаций этой отрасли предоставлять качественные товары и услуги так, чтобы их 
можно было реализовать на конкурентном рынке. В данной отрасли маркетинг фактически выступает 
регулятором действий хозяйствующих субъектов в части управления и планирования.   

Отметим еще одну важную сторону функционирования стоматологических клиник – рынок сто-
матологических товаров и услуг. Этот рынок сегодня динамично развивается и включает в себя тор-
говлю оборудованием и инструментами, пломбировочными материалами, различного рода медика-
ментами. Однако высокая динамика развития рынка так же влечет за собой наличие колебаний и рез-
кой смены трендов, что увеличивает риски в деятельности стоматологических клиник. В данном слу-
чае, анализа конъектуры рынка на основе данных проведенного маркетингового исследования позво-
ляет не только уменьшить воздействие риск-факторов до минимальных значений, но и увеличить ка-
чественные характеристики товаров и услуг стоматологического рынка, а также повысить эффектив-
ность маркетинговых коммуникаций. 

Проникание рыночных механизмов функционирования системы здравоохранения в РФ приво-
дит к трансформации психологии потребления стоматологических услуг. Сегодня у пациентов доста-
точно четко сформировано отношение к бесплатным и платным услугам. Вместе с этим, возрастает и 
запрос потребителя. При этом, ввиду наличия инфляционных процессов в отечественной экономике, 
достаточно распространенной является ситуация, когда реальная стоимость стоматологической  услу-
ги, дисконтированная, т.е. приведенная по времени, оказывается ниже, чем это было ранее. Исходя 
из этого, концептуальной задачей проведения маркетинговых исследований на рынке стоматологии 
является не только сбор и анализ первичной информации о текущем развитии рынка, но и построе-
ние прогнозных моделей его будущего состояния, с учетом предложений по оптимизации деятельно-
сти и формировании новых рыночных ниш.  

Как мы отмечали ранее, стоматология – это динамичный рынок. Спрос пациентов на услуги 
стоматологических клиник постоянно корректируется. По нашему мнению, чтобы не упускать клиен-
тов, организациям, занятым в этой отрасли необходимо проводить маркетинговые исследования на 
систематической основе.  

Одной из основных задач проводимых маркетинговых исследований является определение ак-
туализированных и скрытых (отложенных) потребностей пациента по профилю стоматологических 
услуг. В некоторых сегментах стоматологии спрос превышает предложение, а значит имеет место 
ситуация так называемого «рынка продавца» - когда продавец диктует цену. Откуда следует, что про-
ведение маркетингового исследования на предмет текущего соотношения между спросом и предло-
жением, может предоставить информацию относительно потребности целевой аудитории в той или 
иной стоматологической услуге. 

Таким образом, современные условия рыночного функционирования стоматологической отрас-
ти сформировали ее специфику, которая заключается в высокой социальной ответственности хозяй-
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ствующих здесь субъектов, условном делении услуг на неотложные и с отложенным спросом, неод-
нородности предложения и наличием альтернативных, бесплатных возможностей удовлетворения 
потребности пациента.  Исходя из этой специфики, маркетинг в деятельности стоматологических кли-
ник следует рассматривать с позиции управленческой системы организации, гармонично сочетающей 
и аккумулирующей в себе ряд областей деятельности медицинской организации. Предприятия стома-
тологической отрасли в своей деятельности способны пройти несколько стадий развития, и чем выше 
эта стадия, тем более интегрированным в систему управления становится маркетинг. Принятие 
управленческих решений в деятельности коммерческих стоматологических клиник, по нашему мне-
нию, должно базироваться на тщательно проведенном маркетинговом исследовании внешней и внут-
ренней среды предприятия. Одной из специфичных особенностей отрасти является то, что осталось 
достаточно существующих ниш, в которых спрос превышает предложение, а значит выявление по-
тенциально выгодных сегментов на этапе проведения маркетинговых исследований позволит полу-
чить предприятию конкурентные преимущества в перспективе. 
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Экономика столкнулась с невиданным ранее кризисом, который складывается сразу из трех ас-

пектов - пандемии коронавируса, обвала цен на нефть, а так же сопутствующего  повышения курса 
доллара. Одной из сфер, которая пострадает больше всего в период неопределенности является 
торговая отрасль. При этом, отношения между арендаторами и арендодателями торговых мест тоже 
будут весьма сложными. 

Оценивая основные направления проявления кризиса, можно отметить, во-первых, с точки зре-
ния прямого воздействия такого фактора, как пандемия коронавируса, его влияние представляется 
более сильным, но и более краткосрочным, чем ценовая война на рынке нефти. Его влияние выра-
зится во временной заморозке бизнес- и общественной активности, в наибольшей степени он воздей-
ствует на сегмент торговой недвижимости. 

Во-вторых, отечественная экономика особо зависима от добычи и продажи нефти. Спрос на 
нефть в КНР - одном из крупнейших импортеров - резко снизилась. Сделка ОПЕК+ по дальнейшему 
сокращению добычи нефти сорвалась 6 марта из-за выхода России и Саудовской Аравии. Это приве-
ло к обрушению цен на нефть и биржевых индексов по всему миру 9 и 10 марта [1]. Для заключения 
новых транзакций (аренда и купля-продажа) сопутствующее  неожиданное изменение курса рубля 
приведет к их приостановке на определенный период времени. 
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В-третьих, для поддержания экономики  Россия не может применять даже традиционные меры 
денежно-кредитного стимулирования так, как это делают в других странах, в первую очередь из-за 
падения рубля. Центробанк скорее всего будет не снижать, а повышать ключевую ставку, что бы 
укрепить рубль. 

В- четвертых, основной торговый партнер нашей страны сегодня — Китай, экономика которого 
первой получила сильнейший удар. В январе-феврале 2020 года промышленное производство в КНР 
обвалилось на 13,5%, по сравнению с соответствующим периодом 2019-го [2]. Так что остановка про-
изводства в КНР снизит экономическую активность в мире, а также повлияет на производительность 
других компаний, входящих в цепочки поставок. 

В-пятых, антироссийские санкции до сих пор действуют, даже в условиях пандемии коронавируса. 
В современной экономике одним  из условий выживания бизнеса  является постоянное повы-

шение гибкости, мобильности и адаптируемости к изменяющимся экономическим  условиям. Измене-
ние предприятий непосредственно осуществляется через их трансформацию. Экономический сло-
варь терминов дает следующее определение этому  понятию: «Трансформа́ция (от лат. transformatio 

— изменять) преобразование структур, форм и способов экономической деятельности, изменение ее 
целевой направленности» [3]. 

Постоянно изменяющиеся условия среды, в которой функционирует компания, заставляет ее 
перестраивать свою деятельность - совершенствовать бизнес-процессы. 

Трансформация бизнеса – это программа масштабных преобразований в деятельности компа-
нии посредством автоматизации, оптимизации и ликвидации одних процессов, а также создания дру-
гих процессов, направленных на повышение эффективности бизнеса [3]. 

Анализируя деятельность ООО «Центральный Продовольственный Рынок» (г.Хабаровск), ос-
новной вид деятельности которого, аренда и управление собственным или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом, произошли существенные изменения в сфере торговой недвижимости. 

За первый квартал этого года в России было введено в эксплуатацию три торговых центра об-
щей арендопригодной площадью 95,8 тыс. кв. м - это на 17% выше аналогичного значения прошлого 
года. Такие данные приводит «Магазин магазинов» [4]. В целом, согласно данным консультантов, в 
этом году запланирован рекордный с 2016 года ввод торговой недвижимости - 1,3 млн кв. м. Но сей-
час, девелоперам уже невыгодно открывать свои торговые центры. 

В числе ключевых проблем торговых центров выделяют прогнозируемое на фоне падения руб-
ля подорожание импортных товаров и резкий спад посещаемости объектов из-за распространения 
коронавирусной инфекции. В рамках борьбы с короновирусом торговые центры стали закрывать. В 
Хабаровском крае приостановлена деятельность всех кинотеатров, клубов, развлекательных центров 
и любых досуговых заведений с 28 марта по 30 апреля.  

На фоне начавшегося кризиса многие собственники вынуждены идти навстречу арендаторам, 
пересматривать свои договоры аренды, предоставить арендаторам скидки или каникулы. Основным 
инструментом, который поможет минимизировать риски, является способность собственников  торго-
вых центров и арендаторов находить совместные решения, договариваться об условиях, чтобы после 
снятия карантина перезапустить работу торговых центров - не пустых, а заполненных магазинами и 
различными сервисами. При формировании текущих арендных условий, собственники будут прежде 
всего руководствоваться индивидуальной ситуацией у каждого ритейлера и могут идти на точечные 
меры. 

Если будет реализован сценарий введения полного карантина и ситуация продлится на месяц, 
то тогда, даже крупным торговым сетям  не обойтись без помощи государства. 

Государственная Дума 31 марта 2020 года экстренно приняла закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» [5]. Закон подписан Президентом РФ и опубликован 1 апреля 2020 года 
(Федеральный закон №98-ФЗ).  

Арендным отношениям посвящена статья 19 закона, которая содержит три правила: 
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 «В течение 30 дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта недвижимого 
имущества арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее от-
срочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году. Требования к условиям и срокам такой 
отсрочки устанавливаются Правительством Российской Федерации»; 

 «Размер арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, может изменяться 
по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года»; 

 «Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения 
арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования имущества». 

Но вместе с тем, закон будет применяться весьма ограниченно. 
Во-первых, отсрочка будет предоставлена только арендаторам, которые осуществляют деятель-

ность в особо пострадавших отраслях экономики, список которых Правительство установит отдельно.  
В-вторых, период отсрочки - с даты введения режима повышенной готовности/чрезвычайной 

ситуации по 1 октября 2020 года. В Хабаровске он начал действовать с 26 марта 2020 года. 
В-третьих, отсрочка является частичной. На период действия режима повышенной готовно-

сти/чрезвычайной ситуации – отсрочка составляет 100 %, после отмены этого режима и до 1 октября 
2020 года – 50 %. 

В-четвертых, отсрочка не касается коммунальных платежей, если договором они возложены на 
арендатора [6]. 

Какая-либо прямая компенсация арендодателям не предусмотрена. Они так же должны платить 
налог на имущество, который многократно вырос за последние три года в связи с увеличением ка-
дастровой стоимости имущества. Региональным властям рекомендовано рассмотреть вопрос о сни-
жении налога на имущество для арендодателей, которые предоставили отсрочку по Постановлению 
Правительства. Но бюджеты регионов тоже пострадают, ведь налог на имущество – это один из са-
мых существенных источников доходов для субъектов. 

Принятый закон вызывает много вопросов. С одной стороны, арендатор может сослаться на то, 
что он не может использовать помещение по назначению и потому не должен платить арендую плату 
за время «простоя». С другой стороны арендатор сохраняет фактический доступ к помещению. Тем 
не менее, все  зависит от условий договора аренды. Важно, насколько узко описана цель передачи 
имущества в аренду, как рассчитывается арендная плата и какие конкретно обязательства принял на 
себя арендодатель. Кроме того, важно, насколько сильно ограничительные меры затронули компанию. 

Словом, арендодатели очень пострадают. Не только потому, что лишатся денег сейчас, но и 
потому, что по завершении карантинных мер спрос на аренду помещений снизится из-за кризиса. Все 
объекты будут выставлены на рынок по гораздо меньшей цене, чем они стоили недавно. 

По мнению экспертов, дальнейшее развитие ведения бизнеса с учетом последствий мирового 
кризиса возможно будет развиваться по следующим направлениям . 

Быстро произойдет реальная цифровизация — все, что можно перевести в цифру и сделать 
удаленно, будет переведено в ближайшее время.  

На корпоративном уровне произойдет возврат к фундаментальным правилам ведения бизнеса: 
бизнес должен приносить прибыль, закредитованный бизнес уязвим и в долгосрочной перспективе 
ненадежен, запасы ликвидности важнее желания все оптимизировать. 

Произойдет изменение самих корпоративных структур — многие задачи могут выполняться 
совместными усилиями работников, трудящихся удаленно в корпоративных сетях  

Пропадут несколько управленческих уровней. Определяющим успех компании станет способ-
ность ее руководства быстро вырабатывать и реализовывать решения. 

Упрочится связь бизнеса с государством. Крупные инвестпроекты перестанут быть частным 
делом какой-то компании. Государство как регулятор, определяющий правила, и как сторона, ожида-
ющая от бизнеса общественного блага в виде занятости, налогов, защиты окружающей среды и со-
циального развития территории, будет вовлечено в процесс проектирования и бизнес-планирования. 
В ответ бизнес может рассчитывать на поддержку государства в экстремальных обстоятельствах [7]. 

Кроме всего прочего, аренда торговых помещений напрямую связана с ритейлом, где главным 



74 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

правилом является – ориентация на потребителя. В связи со всеми выше перечисленными пробле-
мами  покупательские привычки существенно меняются [8], что также не может не отразиться на ве-
дение бизнеса: 

 покупатели массово переходят на онлайн-покупки; 

 сокращаются покупки скоропортящегося товара; 

 потребители закупаются товарами “про запас”; 

 увеличивается спрос на услуги доставки; 

 набирает популярность услуга бесконтактной доставки товаров. 
Востребованным спросом пользуются продукты, аптеки, детские товары, зоотовары, дешевые 

товары в целом. При этом с серьезными сложностями сталкиваются операторы общепита, занимаю-
щие 50% помещений в стрит-ритейле, ювелирные изделия, весь сегмент fashion. Одежда, путеше-
ствия, гаджеты, рестораны и другие товары необязательного спроса отойдут на третий план [9].   

В связи с этим, от изменений, которые затрагивают функционирование ритейла возможно ожи-
дать следующее. 

Закрытие большого количества торговых центров, которые вынуждены простаивать без работы 
в период карантина, поэтому несут колоссальные убытки. Немногие из них обладают достаточным 
запасом прочности, чтобы суметь возобновить работу по его окончании. 

После карантина  люди ещё долго будут бояться посещать общественные места, опасаясь за-
ражения. Поэтому доходность магазинов с продукцией, не относящейся к товарам первой необходи-
мости, будет минимальной, а значит, и платить аренду торговым центрам они не смогут. 

Затянувшийся карантин изменил подход многих к шопингу. Теперь люди, которые раньше игнори-
ровали онлайн-сервисы доставки, активно ими пользуются и находят в этом массу преимуществ [10]. 

Возможен переход продажи и взаимодействие с клиентами в онлайн: между потребителями и 
поставщиками будет оставаться все меньше посредников, важна будет скорость реакции.  

Сокращение спроса на коммерческие помещения спровоцирует падение ставок аренды, паде-
ние стоимости такой недвижимости. Собственникам придется  экономить на содержании и обслужи-
вании, в то время как нужно продолжать выплачивать налоги и коммунальные платежи.  Высвобож-
дение большого числа площадей породит дополнительное падение цен, создав одновременно воз-
можности для новых форм «посткарантинного» бизнеса. 

Снижение покупательной способности. Люди в кризисный период, концентрируются  на товарах 
первой необходимости, продуктах питания и фармации, начинают экономить. Спровоцированный де-
вальвацией рубля рост цен в среднесрочной перспективе замедлит темпы роста потребления, однако 
спрос на дешевые товары будет расти. 

Таким образом, с учетом существенных изменений в сфере ритейла и торговой недвижимости в 
условиях экономического кризиса, чтобы компании пережить карантин с минимальными потерями, 
предприятию нужно срочно принимать меры для  обеспечения своей деятельности в новых экономи-
ческих условиях. Среди краткосрочных мер, которые возможно будут действовать лишь временно – 
на период самоизоляции и какое то время после него, можно выделить меры, связанные с обеспече-
нием безопасности покупателей, обслуживающего персонала торговых помещений.  

Но так как после карантина ритейл и торговая недвижимость значительно изменятся, требуются 
изменения, затрагивающие трансформацию бизнеса.  

Организации ООО «Центральный продовольственный рынок» рекомендуется переориентиро-
вать часть своих  продаж в сектор «онлайн», при этом требуется расширять свои складские помеще-
ния, а на территории установить множество почтоматов для выдачи товаров. Администрации органи-
зации следует рекомендовать арендаторам развивать логистику и способы доставки товаров. Так как 
торговое пространство будет использоваться все более эффективно, площадь магазинов будет все 
меньше. Торговые точки, которые не смогут переориентироваться на новые условия, или будут не 
востребованы  - закроются. Высвобождение большого количества площадей возможно использовать 
под организацию магазинов по типу бесконтактной торговли. 
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Схема операций, предусмотренных методом планирования кадровых ресурсов и организации 

взаимодействия между подразделениями предприятия, представлена ниже: [1, с. 607-618]. 
1. Анализ функциональных обязанностей специалистов и определение уровня межфункцио-

нальной взаимосвязанности решаемых задач специалистами, вовлеченными в процесс реализации 
стратегических и тактических планов промышленного предприятия; 

2. Расширение должностных обязанностей специалистов маркетингового, производственно-
технологического и экономического подразделений; 

3. Возложение ответственности за координацию стратегических и тактических планов предпри-
ятия на специалиста (например, директора по развитию). 

На этапе 1 происходит возложение обязанностей по координации стратегических и тактических 
планов на специалиста (например, директора по развитию). Анализ деятельности отечественных 
предприятий показывает, что в настоящее время на большинстве из них (практически независимо от 
формы собственности) организационно отсутствует регулярная, планово-определяемая работа по 
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подготовке производственных подразделений к будущим (стратегически ориентированным) планам, 
за реализацию которых они ответственны на тактическом уровне. 

В настоящее время принято считать, что решение этой задачи возлагается на генерального ди-
ректора предприятия. Но практика показывает, что в 80-90% случаев генеральные директора отече-
ственных предприятий вынуждены заниматься решением тактических задач предприятия, часто «по-
жарного» характера. Отсюда следует, что решение данной проблемы является весьма актуальной и 
своевременной научной и практической задачей для повышения эффективности управления реали-
зацией стратегических задач на основе тактических решений. 

Предлагаем возложить координацию за практическую реализацию стратегических и тактических 
планов промышленного предприятия на действующего специалиста (директора по развитию). 

Исходя из того, что данный специалист должен обладать широкими интегральными знаниями и 
практическими навыками, прежде всего руководящей работы в той предметной области, в рамках ко-
торой специализируется предприятие, ему потребуются набор знаний в области разработки планов, 
экономических наук, а также знаний, связанных с особенностями, характерными для стратегического 
развития современного рынка. При этом важно подчеркнуть, что вопросами организационно-
технологического развития производственной системы предприятия, непосредственно связанными с 
запросами рынка и выявленными маркетинговыми подразделениями, должен в совершенстве вла-
деть координатор по стратегическому и тактическому развитию, и он же должен отвечать за подготов-
ку тактических подразделений к практической реализации стратегических планов. [2, с. 82-87]. 

Задачи координирующей подсистемы промышленного предприятия (задачи координатора по 
стратегическому и тактическому развитию): 

- достижение эффективного объединения маркетинговой, производственно-технологической и 
экономической подсистем с целью реализации стратегических и тактических планов предприятия; 

- обеспечение непрерывности работы функциональных подсистем предприятия с целью обес-
печения конкурентоустойчивости организации; 

- определение зон ответственности и лиц, принимающих стратегические и тактические решения 
по каждой подзадаче; порядок и регламент взаимодействия между подсистемами; 

- организация работ по созданию и продвижению востребованных на рынке продуктов граждан-
ского назначения, при этом поддержка производства уже выпускаемых продуктов, в случае необхо-
димости - их модернизация. 

Данные задачи лежат в зоне ответственности координатора стратегических и тактических пла-
нов, который координирует работы маркетинговых, производственно-технологических и экономиче-
ских подразделений по подготовке подразделений к созданию и продвижению стратегического про-
дукта. Для этого задача маркетингового подразделения - подготовить рынок, то есть стратегического 
потребителя, готового приобрести стратегический продукт, который выйдет на рынок через 1-3 года. 
Кроме того, необходимо осуществить поиск стратегических поставщиков, готовых поставлять сырье, 
материалы и комплектующие изделия. В свою очередь, задача производственно-технологического 
подразделения - разработать новую или модернизировать существующую технологию для производ-
ства стратегического продукта, то есть разработать стратегическую технологию, на основе которой 
будет разработан стратегический продукт. В случае необходимости производится закупка производ-
ственных ресурсов и поиск специалистов требуемой квалификации. Это необходимо экономически 
просчитать, то есть провести обоснование стратегических затрат - это задача экономического под-
разделения. [3, с. 229-236]: 

Результатом совместной работы всех подразделений является обоснование внедрения и реа-
лизации номенклатуры (ПГН) на стратегическую перспективу (до 3-х лет). 

Анализ показал, что при традиционной организации реализации стратегических планов, как 
правило, невозможно определить ответственного за конечные результаты работы. Кроме того, си-
стема традиционной организации производственных процессов, как правило, ориентированных на 
выпуск продукции в условиях массового и крупносерийного производства, базировалась на предпо-
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ложении, что исполнители не имеют ни времени, ни знаний, необходимых для принятия управленче-
ских решений в нестандартных ситуациях. 

Для современных условий характерен, во-первых, отказ от массового производства, а во-
вторых, возрастание роли интеллектуальной составляющей ресурсов, активов и капитала в реализа-
ции стратегических задач предприятия. Это способствует появлению у сотрудников предприятия но-
вых ключевых компетенций. Поэтому изменение подхода к реализации стратегических планов приво-
дит к необходимости расширения полномочий персонала и возрастанию роли каждого из сотрудников 
в повышении эффективности и результативности деятельности предприятия. Таким образом, возло-
жение обязанностей по координации стратегических и тактических планов промышленного предприя-
тия на координатора (директора по стратегическому развитию) дает возможность повысить скорость 
реализации стратегических и тактических планов, сократив длительность технологического и произ-
водственного циклов за счет уменьшения непроизводительных потерь времени, в том числе и потерь, 
возникающих в процессе утверждения решений вышестоящими руководителями. [4]. 

Сокращение длительности цикла технологического и производственного процессов может быть 
обеспечено благодаря переходу от последовательной реализации стратегических задач к каскадной. 
Это, например, возможно при проектировании новых изделий, в частности продукции гражданского 
назначения, когда разработка отдельных узлов и согласование разработанных комплектов конструк-
торских документов осуществляется параллельно. Подобная ситуация означает переход к каскадно-
му процессу реализации стратегических планов, в рамках которого сокращается время доступа к кон-
структорско-технологическим данным, характеризующим параметры проектируемого изделия. В ко-
нечном счете, это повышает эффективность деятельности специалистов, отвечающих за тот или 
иной блок работы. 

Одной из задач, решаемых в рамках задач координатора по стратегическому и тактическому 
развитию, является минимизация контролирующих и управляющих воздействий в системе управле-
ния технологическим и производственным процессами. Кроме того, следствием деятельности коор-
динатора по стратегическому и тактическому развитию должна стать минимизация числа согласова-
ний, поскольку время согласования промежуточных результатов увеличивает как длительность про-
изводственного цикла, так и время выхода на рынок с инновационными продуктами и технологиями. 
На практике минимизация числа согласований обеспечивается путем сокращения точек взаимодей-
ствия как внутри предприятия, так и вне его. 

В настоящее время необходимым условием управления промышленными предприятиями яв-
ляется создание зоны пересечения (интеграции) организационно-экономической ответственности за 
проведение совместных работ специалистами подразделений, отвечающих, с одной стороны, за 
стратегическое, с другой - за тактическое развитие предприятия. Как правило, эти работы ведутся 
параллельно и часто независимо друг от друга подразделениями, находящимися в разных ветвях ад-
министративного подчинения. [5, с. 77-79]: 

Как показало исследование автора, наиболее проблемная межфункциональная связь возникает 
между маркетинговой, планово-экономической и производственной подсистемами. С целью выявле-
ния уровня соответствия возлагаемых в настоящее время обязанностей и ответственности за страте-
гическое и тактическое развитие предприятия автором был проведен функциональный анализ номен-
клатуры обязанностей, возложенных на специалистов маркетингового, производственно-
технологического и экономического подразделений, а также анализ степени взаимодействия указан-
ных подразделений при реализации стратегических и тактических планов, имеющих место в настоя-
щий момент. 
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Аннотация: В статье проводится анализ изменения ключевой ставки Банка России и основных 
факторов. Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время ключевая ставка 
является одной из ведущих инструментов регулирования денежно-кредитной политики Центрального 
банка страны.  
Ключевые слова: Ключевая ставка, инфляция, экономическая активность, денежно-кредитная 
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На очередном заседании Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, кото-

рое состоялось 24 апреля 2020 года, было принято решение снизить ключевую ставку до 5,5% годо-
вых, данное снижение было зафиксировано на 0,5% . 

Данный уровень ключевой ставки будет зафиксирован до следующего заседания Совета дирек-
торов Центрального банка Российской Федерации, заседание которого планируется 19.06.2020 года.  

Ключевая ставка – процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию 
ликвидности банковского сектора. Является основным индикатором денежно-кредитной политики [3]. 

Введение ключевой ставки, как основного инструмента денежно-кредитной политики, было 
оглашено 13 сентября 2013 года.  

Основные функции ключевой ставки: 
– сдерживание инфляционного процесса; 
– ограничение изменений процентных ставок; 
– регулирование роста потребительских цен; 
– обеспечение прозрачности денежно-кредитной политики страны; 
– сохранение общей стабильности экономики и т.д. 
С 16 декабря 2014 года по 1 февраля 2015 года ключевая ставка была зафиксирована на 

уровне 17% годовых, на данный уровень ключевой ставки повлиял уровень инфляции, которая на тот 
период составляла 11,36%. Повышение ключевой ставки было связано с необходимостью ограничить 
девальвационные и инфляционные риски. 

После этого периода была зафиксирована динамика снижения ключевой ставки, так в 2015 году 
произошло 5 изменений, и ставка к концу года составила 11% годовых. Банком России было принято 
данное решение на основе учета изменений баланса рисков ускорения роста потребительских цен и 
охлаждения экономики. 

Изменение ключевой ставки было зафиксировано и в июне 2016 года на уровне 10,5% годовых. 
В конце 2016 года уровень ключевой ставки составил 10%.  В 2017 году было зафиксировано не-
сколько изменений ключевой ставки, так на начало года ключевая ставка составила 10%, а к концу 
года была снижена на 2,25% и составила 7,75% годовых. Совет Директоров Банка России обосновал 
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снижение ключевой ставки с позитивными процессами стабилизации инфляции, снижением инфля-
ционных ожиданий и рисков на фоне признаков приближающегося вхождения экономики в фазу вос-
становительного роста.  

 
Таблица 1  

Динамика изменения ключевой ставки 
Период действия ключевой ставки Ключевая ставка Банка России, % 

с 27 апреля 2020 г. - по 19.06.2020 г.  
(дата может уточняться) 

5,50 

с 10 февраля 2020 г. - по 26 апреля 2020 г. 6,00 

с 16 декабря 2019 г. - по 09 февраля 2020 г. 6,25 

с 28 октября 2019 г. - по 15 декабря 2019 г. 6,50 

с 09 сентября 2019 г. - по 27 октября 2019 г. 7,00 

с 29 июля 2019 г. - по 08 сентября 2019 г. 7,25 

с 17 июня 2019 г. - по 28 июля 2019 года 7,50 

с 17 декабря 2018 г. - по 16 июня 2019 года 7,75 

с 17 сентября 2018 г. - по 16 декабря 2018 года 7,50 

с 26 марта 2018 г. - по 16 сентября 2018 года 7,25 

с 12 февраля 2018 г. - по 25 марта 2018 года 7,50 

с 18 декабря 2017 г. - по 11 февраля 2018 года 7,75 

с 30 октября 2017 г. - по 17 декабря 2017 года 8,25 

с 18 сентября 2017 г. - по 29 октября 2017 года 8,50 

с 19 июня 2017 г. - по 17 сентября 2017 года 9,00 

с 02 мая 2017 г. - по 18 июня 2017 года 9,25 

с 27 марта 2017 г. - по 01 мая 2017 года 9,75 

с 19 сентября 2016 г. - по 26 марта 2017 года 10,00 

с 14 июня 2016 г. - по 18 сентября 2016 г. 10,50 

с 03 августа 2015 г. - по 13 июня 2016 г. 11,00 

с 16 июня 2015 г. - по 02 августа 2015 г. 11,50 

с 05 мая 2015 г. - 15 июня 2015 г. 12,50 

с 16 марта 2015 г. по 04 мая 2015 г. 14,00 

с 02 февраля 2015 г. по 15 марта 2015 г. 15,00 

с 16 декабря 2014 г. по 01 февраля 2015 г. 17,00 

 
В динамике 2018 года можно наблюдать как снижение ключевой ставки, так и ее повышение. 

Ставка на начало и на конец года составила 7,75%. За этот период было зафиксировано снижение 
ставки на 0,25%, а далее ее повышение на этот же уровень.   

Впоследствии происходит регулярное снижение ключевой ставки Банка России. Изменение за 
2019 год составило 1,5% годовых, на начало года – 7,75%, на конец года – 6,25% годовых. Одной из 
причин снижения ключевой ставки в данном периоде является низкий уровень инфляции, второй – 
замедление экономической активности в Российской Федерации, которую необходимо поддерживать 
более дешевыми кредитами.  

В 2020 году продолжается тенденция снижения ключевой ставки Банка России. На начало года 
ключевая ставка была зафиксирована на уровне 6,25% годовых, на данный момент она составляет 
5,5% годовых.  

Ситуация по ключевой ставке была кардинально изменена с момента последнего заседания в 
марте 2020 года. За данный период была снижена экономическая активность, на которую повлияла 
пандемия коронавируса, повлекшая ряд ограничений, как в мире, так и в Российской Федерации.  

После стабилизации экономики Центральный банк Российской Федерации принял решение о 
переходе к мягкой денежно-кредитной политике, в процессе рассмотрения базового сценария. Банк 
России спрогнозировал уровень инфляции, которая должна составить 3,8–4,8% по итогам 2020 года, 
после чего она должна в среднем составить примерно 4% годовых.  
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Ключевая ставка, которая действовала почти два месяца в предыдущем периоде с 10 февраля 
по 26 апреля 2020 года, составляла 6% годовых. 

Факторы, повлиявшие на снижение ключевой ставки Банка России: 
1) уровень инфляции. В 2020 году уровень инфляции формируется под влияние уровня спроса, 

как внутреннего, так и внешнего. Снижение спроса, в первую очередь, связано с введений ограничи-
тельных мер в связи с пандемией коронавируса. В марте 2020 года уровень инфляции составил 2,5%, 
по сравнению с предыдущим уровнем было зафиксировано увеличение на 0,2%. Тем прироста по-
требительских цен составил примерно 3,1%; 

2) денежно-кредитные условия. Происходило увеличение процентных ставок на депозитно-
кредитном рынке в марте, что обусловлено ростом доходности облигаций федерального займа в свя-
зи с увеличением премий за риск на глобальном финансовом рынке и снижением котировок.  В апре-
ле наблюдалась обратная тенденция – снижение доходности облигаций федерального займа. Цен-
тральный банк Российской Федерации осуществляет меры по поддержке финансовой стабильности, 
которая влияет на данный фактор, а также значительное влияние оказывает снижение волатильности 
на мировых финансовых рынка. Снижение доходности облигаций федерального займа способствует 
уменьшению процентных ставок в других сегментах рынка. Помимо этого, Банк России поддерживает 
кредитование наиболее уязвимых секторов экономики;   

3) экономическая активность. На сегодняшний день данный фактор потерпел значительное 
снижение, оно связано с вводом ограничений по распространению коронавирусной инфекции, паде-
нием внешнего спроса, цен на нефть и т.п.  Наблюдается снижение деловой активности предприятий, 
занятый в сегменте услуг, обрабатывающей промышленности. Ожидается снижение ВВП на 4-6%;  

4) инфляционные риски. Данные риски связаны с динамикой распространения коронавируса, 
который повлиял, в том числе на курс рубля, спрос на внешнем и внутреннем рынке, а также скоро-
стью восстановления после снятия ограничительных мер в связи с распространением пандемии.  

Существует множество мнений, какое влияние окажет данный способ регулирования экономи-
кой, один из экспертов утверждает, что: «По мере выхода экономики Европы и США из «коронавирус-
ного» кризиса будет усиливаться поток инвестиций в рублевые инструменты в рамках Сarry trade. Это 
окажет поддержку рублю. К тому же с мая текущего года ожидается постепенное восстановление 
рынка нефти. В течение нескольких месяцев котировки Brent могут вырасти до $40–50 за баррель. 
Так что вероятность укрепления рубля будет расти, а его ослабления» [4].  

Снижение ключевой ставки, на мой взгляд, может привести к ослаблению курса национальной 
валюты, а также ускорению инфляции. Однако данная мера позволит сделать кредиты более доступ-
ными, прежде всего, для малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, динамика восстановления экономики России зависит от масштаба и выбора 
мер, которые принимают Правительство и Центральный банк Российской Федерации на сегодняшний 
день в целях смягчения последствий пандемии коронавируса. В результате исследования было рас-
смотрено понятие ключевой ставки, ее основные функции, факторы, повлиявшие на динамику изме-
нения. Можно сделать вывод, что с 2015 года Центральный банк Российской Федерации ведет поли-
тику снижения ключевой ставки, основная цель – поддержание экономики страны, снижение инфля-
ции и сдерживание роста потребительских цен.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее распространеные модели мотивации, а 
также способы стимулирования сотрудников с помощью такого инструмента, как коучинг. 
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employees using such a tool as coaching. 
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Каждому из сотрудников не раз приходилось задумываться о том, нравится ли ему работа,  

свое ли он место занимает на работе, ту ли профессию он вообще выбрал и дает ли ему компания, в 
которой он работает возможности для проявления себя, выражения своих идей и предложений. Вза-
имосвязь всех этих внутренних размышлений формирует или разрушает внутренние стимулы работ-
ника к эффективному труду на благо организации. В современном мире мотивация сотрудников 
считается одним из важных аспектов в работе и занимает одно из главных мест в управлении 
персоналом, так как является определяющей их поведения. Главной задачей руководителя является 
направление сотрудников на достижение целей организации. 

Это свидетельствует о том, что мотивация и стимулирование сотрудников предприятия и есть 
неотъемлемая часть управленческой деятельности. С помощью них легко найти подход к каждому 
сотруднику индивидуально и проявить возможности руководителя и остальных сотрудников на 
достижение различных целей организации. 

Устремление человека исполнять свои обязанности, мотивирование своей деятельности - это 
одно из самых главных условий успешной работы организации. 

Мотивация - это некий процес стимулирования для достижения целей организации. 
Следовательно, мотивация персонала  - комплекс действий со стороны руководства предприя-

тия, сосредоточенный на улучшение трудоспособности работников организации, а также способы 
привлечения квалифицированных специалистов и их удержания. [1; c. 49]. 

Виды мотивации, направленные на достижение целей представлены на рис.1.  
Можно выделить мотивацию двух видов: положительную и отрицательную. 
Положительная мотивация - это материальное поощрение, стремление достичь высоких успе-

хов, желание выполнять сложные задачи, носит весьма высокий характер к успеху. 
Отрицательная мотивация – понижение статуса, боязнь неудач, поиск выхода из провальной 

ситуации, носит весьма негативный характер, который влечет за собой плохое отношение к себе. 
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Рис. 1. Виды мотивации  

 
В мировой теории существуют разнообразные модели мотивации, наиболее распространенные 

модели следующих авторов: 
По Адаму Смиту, проводившему в начале века исследования на зарубежных предприятиях, че-

ловек всегда будет стремиться улучшить свое материальное положение.  [2, с.28] 
По Лоуренсу и Лоршу, люди стремятся репродуцировать то поведение, которое уже приводило 

к ожидаемому результату.  
По Маслоу, человек стремится удовлетворять потребности в строгой иерархической последо-

вательности: физиологические, безопасности и защищенности, социальные, уважения, самовыраже-
ния. 

Очень важно, чтобы сама система вознаграждения смогла соответствовать задачам компании и 
ее подразделениям, а также стимулировала трудовые усилия коллектива или конкретного работника. 

 Определённые показатели не должны опровергать друг друга, в противном случае улучшение 
результатов, может повлечь и ухудшение других показателей. 

В настоящее время бизнес-среда очень стремительно изменяется, так как рынок находится в 
новом движении, в следствии этого появляются новые технологии, продукты [4,5,6,7,8,9]. От того как 
осуществляется управление персоналом в компании зависит конечный ее успех. Поэтому в сфере 
управления персоналом стало появляться множество разнообразных технологий, позволяющих 
наиболее качественно управлять персоналом (тренинги и коучинги). Одним из самых новых техноло-
гий в управление персоналом является коучинг, который объединяет в себе разного рода техники и 
самые различные методики, даёт новые возможности и стремления у персонала. Коучинг – видимый 
инструмент, который может повлиять на результаты деятельности отдельных людей и организации в 
целом.  

На рис. 2 представлена видовая структура субъективной оценки (рис. 2). 
 

  
Рис. 2. Видовая структура субъективной оценки коучинга за 2019 год 
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Как видно из видовой структуры на рис. 2, результаты коучинга превысили ожидание у респон-
дентов на целых 65%, а разочаровались в нем всего лишь 2%, что говорит о высоком спросе на ко-
учинг, результаты которые соответствуют нашим ожиданиям составляют 29% опрошенных.  

В наши дни современное управление в стиле коучинга  -  это взгляд на сотрудников, как на 
большой дополнительный ресурс предприятия, где каждый трудящийся является уникальностью  и 
творческой личностью, способный самостоятельно найти решения ко многим задачам и заданиям, 
проявлять инициативу, делать выбор, брать на себя ответственность и принимать решения. Коучинг - 
это метод консультирования и тренинга, отличается от классического тренинга и классического кон-
сультирования тем, что коуч не дает советов и жестких рекомендаций, а ищет решения совместно с 
клиентом. 

Коуч не учит своего клиента, как делать. Он создает условия для того, чтобы обучаемый сам 
понял, что ему надо делать, определил способы, с помощью которых он может достичь желаемого, 
сам выбрал наиболее целесообразный способ действия и сам наметил основные этапы достижения 
своей цели. 

Коучинг весьма необходим в развитии преуспевающей организации. Благодаря специальным 
раскрытым вопросам коуч содействует усилить доверие между руководителем и сотрудником. Также он 
способствует выявить  и определить важные на данном этапе ценности для работника и проводит па-
раллель между корпоративными ценностями, а так же между руководителем и работниками. [10, с. 288] 

На рис. 3 представлена взаимосвязь коуча с работником. Коучинг не является какой-то терапи-
ей, либо консультацией, это некое пространство без советов, которое помогает вдохновляться, осо-
знавать и действовать в нужном направление для достижения целей. В процессе выявления ценно-
стей, можно  понять и определить, что действительно важно для данного сотрудника. Основной зада-
чей коуч-менеджера является умение в том, чтобы определять ценность обучаемого, а именно уметь 
чувствовать, видеть и уважать внутренние ценности и способности обучаемого, всегда во время ока-
зывать помощь во время его продвижения вверх.  

 

 
Рис. 3. Модель коуча 

 
Для создания необходимой атмосферы во время коучинга, необходимо применять пять основ-

ных принципов Милтона Эриксона: «со всеми людьми всё в порядке, у каждого человека уже есть всё 
необходимое для достижения целей, мы всегда совершаем наилучший выбор, всеми людьми движет 
позитивное намерение, изменения неизбежны». 
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Зная данные принципы, руководителю будет в разы легче понять своих сотрудников. Эти прин-
ципы будут позволять видеть и принимать человека таким, какой он был и есть на самом деле, чтобы 
помочь раскрыть ему, его внутреннее я. Также они помогают руководителю компании занять позицию 
коуча и сконцентрировать себя на потребностях и возможностях обучаемого.  

Совершено любая компания или организация не зависимо от области деятельности может 
применить коучинг в управлении персоналом, так как это результативный инструмент, который  позво-
ляет снизить текучесть кадров и повысить мотивацию сотрудников. 
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Аннотация: Авторы ставили перед собой цель – проанализировать понятие «маркетинговая страте-
гия», выделить его виды и методы определения эффективности. Так же была рассмотрена маркетин-
говая стратегия ТД «Коровка из Кореновки», которая, как оказалось, имела недостатки. Были предло-
жены пути повышения эффективности маркетинговой стратегии данной компании.  
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В наше время конкуренция – это неотъемлемая часть бизнеса в любой отрасли, она диктует такие 

правила, при которых любой организации необходимо уделять внимание разработке и улучшению соб-
ственной маркетинговой стратегии в независимости от размера кампании и ее места на рынке сбыта. 

Для каждой организации необходимо иметь продуманный до мелочей стратегический план и 
комплекс мероприятий, направленный на достижение желаемого результата. 

Маркетинговая стратегия является составляющей маркетинговой политики, которая также 
включает корпоративные и маркетинговые цели и основные элементы маркетинга. По определению 
маркетинговая стратегия представляет собой направление, в котором должна двигаться компания, 
чтобы достичь ключевых целей бизнеса. Эта стратегия определяет наилучший способ использования 
имеющихся ресурсов для роста продаж и увеличения прибыли [5]. 

Разработка маркетинговой стратегии  включает в себя установление четких целей и задач, в 
рамках которых задается основа для создания политики маркетинговой деятельности компании. 
Только после того, как компания разработает свою собственную маркетинговую стратегию, она имеет 
возможность спланировать ежедневную операционную деятельность и тактику достижения целей [1].  

Многие специалисты в области маркетинга считают, что маркетинговые решения сегодня связаны с 
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множеством вопросов, которые варьируются от фундаментальных задач бизнеса (выход на новый рынок, 
система позиционирования организации) до решения мелких операционных  и тактических задач.  

Несмотря на то, что сейчас существует большое количество подходов к стратегическому пла-
нированию маркетинга в компании, самым  востребованным остается 8-ступенчатый процесс, кото-
рый предложил в своей книге «marketing Management» Филипп Котлер.  

Маркетинговая стратегия в последовательности всех действий определяет следующие обла-
сти: целевой рынок, позиционирование, товарный ассортимент, маркетинг-микс, ответственность и 
роли сотрудников, поддержка процесса продаж, R&D и цели маркетингового исследования. 

Согласно определению Ф. Котлера, маркетинговый процесс состоит из анализа рыночных возмож-
ностей, исследования и выбора целевых рынков, разработке маркетинговых стратегий и программы [2].  

Существует несколько классификаций видов маркетинговых стратегий. Рассмотрим некоторые 
из них.  

Американский экономист Майкл Портер выделил 3 базовых стратегии:  
1. Лидерство. Основное внимание уделяется издержкам. При выборе такой стратегии компа-

ния контролирует объем затрат, эффективность производственного процесса, инвестиции.  
2. Дифференциация. Продукту присваивают особенные отличительные свойства, черты, что-

бы превзойти конкурентов.  
3. Специализация. Компания развивает деятельность в определенном узком сегменте, пыта-

ется занять в нем положение лидера [8]. 
Еще одна классификация делит маркетинговые стратегии на 4 вида:  
1. Стратегия концентрированного роста. Данная стратегия подразумевает поиск новых рын-

ков сбыта, усовершенствование совей продукции с целью расширения влиятельности компании на 
рынке, а также борьбы с конкурентами.  

2. Стратегия интегрированного роста. Включает в себя мероприятия по расширению пред-
приятия посредством выпуска новых товаров или услуг.  

3. Стратегия диверсифицированного роста. Выбор данной стратегии подразумевает запуск 
нового продукта за счет имеющихся ресурсов.  

4. Стратегия сокращения. Эта стратегия применяется при закрытии некоторых отделов или 
при полной ликвидации предприятия, но с извлечением максимальной выгоды [5].  

С опорой на маркетинговую стратегию выстраивается деятельность в области рекламы, PR, ор-
ганизации продаж и т.д. Поэтому очень важно серьезно подойти к выбору стратегии. К сожалению, ее 
эффективность можно определить только после применения. Но ее анализ поможет в будущем не 
допустить ошибок.  

Существует несколько методов оценки маркетинговой компании: 
1. Качественный – анализ факторов внешней среды, выявление угроз и перспектив развития 

компании. 
2. Количественный – включает в оценку объема продаж, сравнительный анализ расходов на 

рекламу, маркетинг, оценку показателей прибыли. Количественный метод представляет собой анализ 
отчетов конечных результатов деятельности компании. 

3. Социологический – метод оценки эффективности влияния маркетинговых мероприятий на 
потребителя.  

4. Балльный – оценка каждого критерия по балльной системе [6].  
В данном проекте были использованы социологический и количественный методы для  оценки 

эффективности маркетинговой стратегии компании «Коровка из Кореновки». 
Социологический метод будет представлен в форме опроса потребителей, а количественный в 

форме анализа бухгалтерской отчетности компании. 
Торговая марка «Коровка из Кореновки» была зарегистрирована в 2004 году. Под этим брендом 

выпускается молочная продукция, сходящая с конвейера Кореновского МКК. За все время с начала 
производства продукция отличалась своей натуральностью, в производстве не используются сухое 
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молоко, консерванты и технологии стерилизации, из-за чего они отличаются небольшим сроком год-
ности и гордо носят название «живые» продукты. 

В 2005 году «Коровка из Кореновки» была признана Брендом года в Краснодарском крае. До-
стигнуть этого можно было лишь с условием того, что все, что производится под данной маркой, де-
лается с душой и заботой о людях, строго в соответствии с местными традициями. 

«Визитной карточкой» и гордостью комбината является вкуснейшее сгущенное молоко под тор-
говой маркой «Коровка из Кореновки», которая в 2005 году получила звание «Бренд года». Сейчас 
под этой торговой маркой выпускается и цельномолочная продукция, ассортимент которой суще-
ственно расширился с введением в 2005 г. в эксплуатацию нового цельномолочного цеха ЗАО Коре-
новский молочно-консервный комбинат. [4]. 

Отличительной особенностью ЗАО «Кореновский МКК» является широко дифференцированная 
продукция по жирности, выработка молочной продукции в современные мелкофасованные упаковоч-
ные материалы с привлекательным дизайном. 

«Коровка из Кореновки» имеет аккаунты для продвижения своих товаров в социальных сетях, 
например, ВКонтакте [7], Instagram и YouTube – канал. 

В группе во ВКонтакте размещены не только новости о новинках, которые в скором времени 
должны поступить в продажу, но и рекомендации по выбору качественной и соответствующей нормам 
ГОСТа продукции, рецепты кондитерских изделий и обычных блюд, которые будут под силу каждому 
человеку. На ютуб-канале есть более подробные видео на данные темы, но можно заметить, что эта 
социальная сеть ведется не так активно, как остальные.  

Если проанализировать историю компании, то можно заметить, что «Коровка из Кореновки» ис-
пользует стратегию, близкую к стратегии дифференциации. Как отмечалось ранее, данная стратегия 
подразумевает присваивание особенных свойств продукту для лучшей конкурентоспособности, а 
главной целью стратегии является расширение ассортимента. 

Изначально компания выпускала только сгущенку, молоко и некоторые производные от него 
кисломолочные продукты. На сегодняшний день ассортимент бренда очень широкий. Он включает в 
себя также мороженое, сырки и другую продукцию из категории десертов. Компания всегда ищет что-
то новое, обновляет рецепты, вкусы и расширяет свой ассортимент.  

 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос «Покупаете ли Вы продукцию компании «Коровка из Кореновки»?» 

 
Авторами проекта был проведен опрос с целью – выявить проблемные места в маркетинговой 

стратегии компании. Выборка включила в себя 29 человек. Опрос состоял из 7 вопросов: 
1. Покупаете ли Вы продукцию компании "Коровка из Кореновки"? 
2. Какое слово по-вашему характеризует компанию "Коровка из Кореновки"? 
3. Молочную продукцию каких производителей Вы предпочитаете? 
4. Видели ли Вы рекламные ролики "Коровки из Кореновки"? 
5. Можете ли Вы назвать слоган компании "Коровка из Кореновки"? 
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6. Устраивает ли Вас ассортимент компании "Коровка из Кореновки"? 
7. Заботит ли Вас экологичность упаковки продукции? 
Результаты показали, что 27 опрошенных покупают продукцию компании «Коровка из Коренов-

ки», один человек делает это очень редко, и еще один опрошенный не покупает ее вообще. Это мож-
но увидеть на рисунке 1. Большинство участников опроса относятся к категории потребителей про-
дукции изучаемой компании.  

На ютуб-канале «Коровка из Кореновки» есть плейлист, содержащий все рекламные ролики, ко-
торые выпускал бренд. Последняя рекламная кампания проводилась в 2016 году. Опрос показал, что 
всего 11 человек видели хотя бы один рекламный ролик Коровки. Это даже меньше 50% от числа 
всех опрошенных.  Статистика ответов демонстрируется на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос «Видели ли Вы рекламные ролики «Коровки из Кореновки»?» 

 
Назвать слоган бренда – «Душевно и легко дает нам молоко!» – смог всего один участник опро-

са, остальные 28 затруднились. А ведь слоган это важная составляющая, которая делает бренд зна-
менитым и узнаваемым. Возможно, его нужно указывать на упаковке продуктов на видных местах и 
чаще привлекать к нему внимание в видео-фото рекламе в интернете.  

Также авторами были проанализированы ответы на вопрос, в котором нужно было назвать 
слово, характеризующее весь бренд. 

Большинство опрошенных указали на натуральность и качество продукции, а именно, 6 чело-
век. У троих возникла ассоциация с логотипом бренда – с коровой. У четверых компания «Коровка из 
Кореновки» напрямую связана с видом продукции, которую она выпускает – «молочная продукция». 
Трое участников отметили вкус. Также были ассоциации с регионом и местностью производства. А 
именно, 1 человек ответил «Кубань», двое – «Кореновка». Остальные указали на широкий выбор и 
соответствие цены и качества продукции. 

У участников опроса складывается положительный образ компании «Коровка из Кореновки», но со-
прикосновения потребителей с рекламой в интернете или на телевидении практически не происходит.  

Конечно, если бы выборка включала в себя больше участников, то возможно результаты были 
бы иными. Можно провести опросы в разных регионах страны, где в продаже есть продукция «Коров-
ки из Кореновки» и сравнить результаты. 

Для более глубокого анализа маркетинговой стратегии была привлечена бухгалтерская отчет-
ность данной организации в период за 2016-2018 года. Как можно увидеть в таблице 1, чистая при-
быль по данным Росстата находится в убытке. Только в 2017 году она имела положительное значе-
ние (1047000,00 руб.).  

 
Таблица 1 

Чистая прибыль компании «Коровка из Кореновки» 

Наименование\год 2018 2017 2016 2015 

Чистая прибыль 0,00 руб.  1047000,00 руб. -17000,00 руб. -969000,00 руб. 

[10] 
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Такие показатели говорят о том, что компании нужно внести некоторые изменения в маркетин-
говую стратегию для увеличения продаж. Авторы проекта предлагают произвести реорганизацию в 
сфере рекламы в социальных сетях. Идеи представлены в таблице 2. 

 
Таблица  2 

Предлагаемые изменения в социальных сетях 

Платформа Предложения 

Youtube  1) Составить график выпуска видео (например, 1 раз в 2 недели). 
2) Перед началом каждого видео показывать логотип бренда или короткий рекламный 
ролик (5-7 секунд). 
3) Снимать ролики про приготовление блюд с использованием продукции «Коровки из 
Кореновки» в новом формате – уделять внимание звуку, чтобы он был более глубоким 
и чувственным, а также картинке, чтобы она вызывала аппетит. 

Instagram 1) Сделать рекламный пост и заказать его продвижение. 
2) Оформлять посты в одном стиле.  
3) Провести конкурс логотипа или видео с участием продукции компании. Победитель 
получит промокод на скидку, размещение его работы (если это логотип) на продукции 
компании на определенное время. 

 
Данные мероприятия приведут к повышению спроса на продукцию, а значит, к увеличению продаж, 

также активная деятельность в социальных сетях сделает бренд более узнаваемым и запоминаемым. 
В целом, деятельность компании в социальных сетях ведется, но она должна быть более ак-

тивной и структурированной, а новые идеи привлекут потенциальных покупателей. 
 

Список литературы 
 

1. Величко Н. Ю. необходимость управления маркетингом на предприятиях гостинично – ту-
ристского комплекса// Управление и экономика XXI веке. 2015. № 2. С.49-62 

2. Глоян р.р. Формирование маркетинговой политики предприятия // Современные научные 
достижения и инновационные технологии в гуманитарной и технической сферах: материалы внутри-
вузовской научно-практической конференции для преподавателей и аспирантов. Международный ин-
новационный университет. 2016. С. 151-155. 

3. Ермилина Д.А. Маркетинговая стратегия в деятельности компании и методы выбора опти-
мальной маркетинговой стратегии// Материалы IV международной научно-практической конференции. 
Ответственный редактор И.Л. Сурат. 2018 Издательство: Современный гуманитарный университет 

4. Электронный ресурс URL: http://delakubani.ru/catalog-krasnodar/producers-krasnodar/14-meal-
krasnodar/286-korenovskij-molochno-konservnyj-kombinat (Дата обращения: 05.04.2020) 

5. Электронный ресурс URL: https://blog.molodost.bz/advanced/marketingovaya-strategiya/ (дата 
посещения 01.04.2020) 

6. ЭлектронныйресурсURL:https://spravochnick.ru/marketing/marketingovaya_strategiya/effektivno
st_marketingovyh_strategiy/#ocenka effektivnosti-strategii-marketinga 

7. Электронный ресурс URL: https://vk.com/korovka_iz_korenovki 
8. Электронный ресурс URL: https://webevolution.ru/blog/marketing/marketingovie-strategii-sut-

celi-vidi/ (дата посещения 02.04.2020) 
9. Электронный ресурс URL: https://www.dairynews.ru/news/intervyu-s-igorem-moskovtsevym-

generalnym-direktor.html 
10. Электронный ресурс URL: 

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1149102004402_9102003529_OOO-TD-KOROVKA-IZ-
KORENOVKI/balance 

http://delakubani.ru/catalog-krasnodar/producers-krasnodar/14-meal-krasnodar/286-korenovskij-molochno-konservnyj-kombinat
http://delakubani.ru/catalog-krasnodar/producers-krasnodar/14-meal-krasnodar/286-korenovskij-molochno-konservnyj-kombinat
https://blog.molodost.bz/advanced/marketingovaya-strategiya/
https://spravochnick.ru/marketing/marketingovaya_strategiya/effektivnost_marketingovyh_strategiy/#ocenka effektivnosti-strategii-marketinga
https://spravochnick.ru/marketing/marketingovaya_strategiya/effektivnost_marketingovyh_strategiy/#ocenka effektivnosti-strategii-marketinga
https://vk.com/korovka_iz_korenovki
https://webevolution.ru/blog/marketing/marketingovie-strategii-sut-celi-vidi/
https://webevolution.ru/blog/marketing/marketingovie-strategii-sut-celi-vidi/
https://www.dairynews.ru/news/intervyu-s-igorem-moskovtsevym-generalnym-direktor.html
https://www.dairynews.ru/news/intervyu-s-igorem-moskovtsevym-generalnym-direktor.html
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1149102004402_9102003529_OOO-TD-KOROVKA-IZ-KORENOVKI/balance
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1149102004402_9102003529_OOO-TD-KOROVKA-IZ-KORENOVKI/balance


92 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

удк 330 

«УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ» КАК 
ИНСТРУМЕНТ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 
БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

Журавель Мария Александровна 
Маристрант Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королёва 
 

Аннотация: в статье рассматриваются основные парадигмы развития и приобретения талантов в 
банковской сфере. 
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«TALENT MANAGEMENT» AS A TOOL FOR PERSONNEL MANAGEMENT IN THE BANKING SECTOR 

 
Abstarct:The article discusses the main paradigms of the development and acquisition of talent in the 
banking sector. 
Key words: talents, banking, management. 

 
В последнее время область управления человеческими ресурсами стала рассматриваться как 

основной фактор, обеспечивающий получение прибыли от бизнеса, роста доли рынка, инновации, 
производительности, креативности и эффективности работы сотрудников. Организации рассчитыва-
ют на свой персонал для достижения своих целей и задач на рынке, поэтому необходимо повышать 
лояльность персонала и снижать текучесть кадров. Действительно, организации должны хорошо за-
ботиться о своих сотрудниках и их навыках, чтобы гарантировать их успешную работу в организации. 
Это приводит к оценке талантов и способностей сотрудников для эффективной работы сотрудника. 

Чтобы управлять талантами сотрудников, организациям нужны стратегии, которые должны 
быть включены в повседневную работу. Организации, пренебрегающие управлением талантами на 
рабочем месте, могут столкнуться с высоким уровнем текучести кадров, отсутствием мотивации, низ-
ким уровнем приверженности и вовлеченности, низким уровнем чувства лидерства и низким уровнем 
производительности. Стратегия управления талантами - это интегрированная стратегия, которая 
должна быть подготовлена отделом управления персоналом и реализована менеджерами. Она соче-
тает в себе множество компонентов, которые работают вместе, чтобы получить удовлетворительные 
результаты для сторон, организации и сотрудников.  

Задача данного исследования состоит в том, чтобы определить, как компоненты стратегии 
управления талантами влияют на удержание сотрудников и их участие в банковском секторе. 

Управление талантами является важным аспектом в построении и поддержании стратегическо-
го планирования для организаций, обеспечивая выживание и получение конкурентного преимущества 
на рынке. В настоящее время таланты рассматриваются как организационные активы, которые помо-
гают в достижении целей. 

Стратегии управления талантами и их применение - это непрерывный процесс, основанный на 
выявлении и развитии талантов для обеспечения конкурентного преимущества в бизнесе. Отделы 
управления персоналом в сотрудничестве с менеджерами должны не только применять хорошие 
стратегии управления талантами для удержания и привлечения сотрудников, но также использовать 
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подходящие организационные политики, оценку задач, мониторинг, стратегическое планирование, 
наставничество и обучение, процессы обучения и развития. 

Цели исследования 
Это исследование направлено на изучение существующей связи между стратегией управления 

талантами и удержанием сотрудников и их занятостью на рабочем месте в банковском секторе. До-
стижение этой цели показывает, что банки могут изменять и корректировать отношение, поведение, 
результаты и эффективность своих сотрудников с помощью списка планов действий, которые связа-
ны с процессом обучения и развития, отслеживанием эффективности управления, постоянным пла-
нированием и выявлением талантов. Это исследование может быть полезным для руководства  отде-
ла кадров, поскольку он активно участвует в планировании личных и организационных навыков, спо-
собностей и талантов будущих сотрудников.  

Цели этого исследования могут быть кратко изложены следующим образом: 
- Определить основные компоненты, влияющие на стратегию управления талантами в банков-

ском секторе. 
- Оценить, как методы стратегии управления талантами влияют на производительность и удер-

жание сотрудников в банковском секторе. 
- Сделать акцент на роли и важности стратегии управления талантами в банковском секторе. 
Теоретические основы и гипотезы 
A- Определения управления талантами 
Есть много определений для управления талантами. Талант - это человеческий капитал чело-

века, включая навыки, способности, знания и потенциал для будущего развития. Управление талан-
тами может быть определено организацией как систематическое усилие по обеспечению непрерыв-
ности лидерства и поощрению инициатив сотрудников. Система управления талантами также может 
быть определена как система развития, вознаграждения и обучения талантливых сотрудников. Стра-
тегия управления талантами проверена как эффективный инструмент, обеспечивающий удовлетво-
рение, удержание, вовлечение и организационную прибыль сотрудников. 

Управление талантами - это систематический подход к управлению персоналом, который ис-
пользует механизм поиска талантливых сотрудников, удержания их и развития их сильных сторон. 

Организационная стратегия управления талантами может применяться, когда она способна вы-
являть таланты сотрудников, обучать и развивать эти таланты и обеспечивать хорошее управление 
эффективностью и постоянное планирование будущих талантов. обязательство и  их приверженность 
работе. Таланты сотрудников изменчивы и не являются статичными, поэтому организации всегда мо-
гут работать над увеличением, изменением и усилением организационных и личных талантов своих 
сотрудников с помощью некоторых методов и инструментов развития мышления. 

Реальная проблема заключается не в том, чтобы работать над обогащением и повышением 
талантов сотрудников, а в том, что у сотрудников  недостаточно талантов на рынке рабочей силы. 
Проблема также заключается в том, что вы обнаруживаете таланты сотрудников и применяете соот-
ветствующие инструменты, чтобы идти в ногу с этими талантами. 

Организационные стратегии управления талантами помогают развивать знания и ноу-хау со-
трудников, чтобы получить конкурентное преимущество. Они также предоставляют организациям вы-
сокий уровень достижений, человеческие возможности и выдающуюся рабочую силу. 

B- Детерминанты стратегии управления талантами 
Применение стратегий управления талантами должно начинаться с процесса подбора персона-

ла, поскольку он направлен на подбор талантливых, компетентных, квалифицированных, способных и 
способных сотрудников для достижения организационных целей. Реализация организационной стра-
тегии управления талантами требует полного и интегрированного подхода, который должен начи-
наться с адекватного набора и стратегических рамок для привлечения талантливой рабочей силы. 
Как только сотрудники приступают к работе, выясняется, что стратегии управления талантами связа-
ны с несколькими компонентами, такими как способность идентифицировать таланты, инструменты 
обучения и развития, используемые для повышения способностей сотрудников, методы управления 
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эффективностью и планирование преемственности / организации. 
Стратегии управления талантами могут применяться, когда отдел управления персоналом вме-

сте с менеджерами может правильно определять и оценивать таланты сотрудников, применять точ-
ные методы обучения и развития для развития этих талантов, применять систему непрерывного 
управления эффективностью и использовать планирование для развития способностей будущего со-
трудника.  

 Стратегии управления талантами, безусловно, связаны со способностью идентифицировать 
таланты. Они также связаны с фактом определения критериев, которые будут использоваться для 
определения таланта. Эти стратегии могут также применяться с помощью методов обучения и разви-
тия, которые сосредоточены на том, чтобы анализировать таланты и оценивать их сильные стороны 
и ключевые моменты. 

Управление талантами также связано с управлением эффективностью организации, которое 
направлено на выявление, измерение и развитие эффективности работы каждого сотрудника для со-
гласования со стратегическими целями и задачами.  Доказано, что это связано с организационным 
планированием преемственности, которое считается непрерывным процессом планирования способ-
ностей и талантов сотрудников в соответствии с управленческими вопросами; это упрощает работу и 
ее содержание и помогает выполнять сложные задачи на ответственных должностях. 

C- Связь между управлением талантами и удержанием и вовлечением сотрудников 
Исследование, посвященное организационным причинам, заставляющим сотрудников уволь-

няться с работы, показало, что первыми причинами считаются финансовые вопросы, связанные с 
выплатой заработной платы, программами стимулирования и вознаграждениями. Вторая причина 
связана с нематериальными факторами, такими как недостаточная оценка эффективности, недоста-
точное планирование и слабость в развитии талантов и рассмотрении их в качестве основных акти-
вов для организации. Соответственно, рабочая сила в отставке это стратегическая проблема, осо-
бенно когда речь идет о ее негативных аспектах в работе, репутации организации и уровне ее текуче-
сти. Также важно подчеркнуть, что одной из основных организационных проблем является нехватка 
человеческих навыков, где трудно привлечь и найти талантливую рабочую силу. Когда организации 
находят необходимые навыки и таланты, они сталкиваются с новой проблемой, которая заключается 
в сохранении и использовании этих навыков. Когда таланты сотрудников хорошо обрабатываются и 
оцениваются, происходит повышение лояльности и снижение уровня текучести кадров. Низкий уро-
вень текучести кадров отражает высокий уровень вовлеченности сотрудников, их приверженность и 
лояльность. 

Высокая вовлеченность сотрудников в работу оказывает существенное влияние на приверженность 
сотрудников и удержание талантов; это можно сделать с помощью качественного процесса найма, четкого 
планирования задач, хорошего управления эффективностью и профессионального общения. 

D- гипотезы исследования 
H1. Стратегия управления талантами положительно влияет на удержание сотрудников и их уча-

стие в банковском секторе благодаря организационной способности выявлять таланты сотрудников. 
H2. Стратегия управления талантами положительно влияет на удержание сотрудников и их 

участие в банковском секторе с помощью различных организационных типов и инструментов обуче-
ния и развития. 

H3. Стратегия управления талантами положительно влияет на удержание сотрудников и их 
участие в банковском секторе  благодаря организационному применению управления эффективно-
стью и непрерывного планирования. 

В этом исследовании использовались вторичные данные, собранные с помощью книг и журна-
лов, и первичные данные, собранные с использованием количественного метода с использованием 
вопросника из 20 вопросов, разделенных на 6 разделов. 

В этой статье была использована методология исследовательского количественного дедуктив-
ного исследования, чтобы изучить поставленную проблему и проверить гипотезы. Эта методология 
может помочь найти существующие соотношения между независимыми и зависимыми переменными, 
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а также объяснить причинно-следственную связь. 
Анкета была распространена среди 120 участников, работающих в банках. В каждом банке бы-

ло разослано 10 вопросников, охватывающих самые низкие и средние уровни управления. Государ-
ственной классификации банков не было уделено никакого внимания, поскольку 12 выбранных бан-
ков охватывали классификацию Альфа, Бета и Гама. 

Исследователь решил начать изучение управления талантами в банковском секторе с неболь-
шим размером случайной выборки, поскольку эта тема является новой, и лучше сначала проверить 
существующую причинно-следственную связь между управлением талантами и удержанием и вовле-
чением сотрудников в небольшом количестве. Использование небольшого размера выборки дает ис-
следователю возможность проверить осведомленность респондентов по данному вопросу. 

Используемая анкета состояла из 20 вопросов, разделенных на шесть разделов: первый раз-
дел посвящен описательной демографической информации о сотрудниках, отвечающих на анкету; во 
втором разделе рассматривается, как банки могут выявлять таланты сотрудников; в третьем разделе 
рассматриваются методы обучения и развития, используемые банками; в четвертом разделе рас-
сматриваются вопросы управления эффективностью и непрерывного планирования, применяемые 
банками; пятый раздел посвящен вопросам, связанным с удержанием сотрудников; а в последнем 
разделе использовались вопросы, связанные с работой сотрудников. 

В опроснике использовалось 5 ответов по шкале Лайкерта в диапазоне от 1 - полностью согла-
сен до 5 - категорически не согласен. После сбора анкет на местах данные были проанализированы с 
использованием SPSS версии 22. 

 Результаты 
A- Описательная статистика 
Как показано в приведенной выше таблице, вовлеченное население молодое, где 54,1% участ-

ников старше 40 лет. Население исследования  поровну разделено между мужчинами и женщинами, 
и уровень образования считается высоким и почти половина Население имеет опыт работы в банков-
ской сфере от 5 до 10 лет. 

B- Анализ множественной линейной регрессии 
Значимость равна нулю (сиг = 0,000); это означает, что выявление талантов, обучение и разви-

тие, а также эффективность управления и планирование преемственности в качестве компонентов 
стратегии управления талантами, применяемой организациями, влияют на удержание и вовлечение 
сотрудников. 

Выявление талантов (sig = 0,003), обучение и развитие (sig = 0,027), а также управление эф-
фективностью и планирование (sig = 0,000) существенно влияют на удержание сотрудников и их уча-
стие в банковском секторе. 

 Коэффициент -Регрессия-Оценка- Детерминанты управления талантами- Удержание и вовле-
чение сотрудников 

C- Уравнение множественной линейной регрессии 
Y (удержание и вовлечение сотрудников) = 2,808 + 0,062 Определение талантов + 0,055 T & D + 

0,166 PM  
Приведенное выше уравнение регрессии между тремя основными детерминантами организа-

ционной стратегии управления талантами и удержанием и вовлечением сотрудников показывает сле-
дующее: 

- Увеличение организационной идентификации талантов на 1% приводит к увеличению удержа-
ния и вовлеченности сотрудников на 0,062%. 

- Увеличение организационного обучения и развития на 1% приводит к увеличению удержания 
и вовлеченности сотрудников на 0,055%. 

- Повышение эффективности управления и планирования на 1% приводит к увеличению удер-
жания и вовлеченности сотрудников на 0,166%. 

Когда все компоненты стратегии управления талантами равны нулю, удержание и вовлечение 
сотрудников будет равно 2,808. 
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Выводы 
Данное исследование было направлено на выявление взаимосвязи между управлением талан-

тами как организационной стратегией и удержанием и вовлечением сотрудников с помощью 3 основ-
ных детерминант, которые являются организационной способностью определять таланты сотрудни-
ков, удобством использования программ и инструментов обучения и развития, а также масштабами 
управления эффективностью и планирование преемственности в 12 коммерческих банках Alpha, Beta 
и Gama. 

Отсутствие организационной стратегии управления талантами не означает, что удержание и во-
влечение сотрудников будут отсутствовать; это подтверждается уравнением регрессии исследования. 

На основании результатов приняты три гипотезы исследования. Это подтверждает, что страте-
гии управления талантами могут применяться посредством процесса выявления талантов, методов 
обучения и развития, а также применения управления эффективностью и планирования. 

Менеджеры и отделы управления персоналом в коммерческих банках Alpha, Beta и Gama, мо-
гут работать над повышением удержания своих сотрудников и организационной вовлеченностью, 
особенно посредством управления эффективностью и планирования, затем путем выявления талан-
тов сотрудников и, наконец, посредством обучения и развития. , 

Тот факт, что обучение и развитие влияют на удержание и вовлеченность наименьшего количе-
ства сотрудников, может быть связан с представлением о том, что оно сосредоточено на работе, ее 
деталях и содержании, а не на талантах сотрудников для эффективного выполнения работы. 

В заключение следует отметить, что 12  коммерческих банков  должны подходить к результатам 
на основе их финансовых запланированных возможностей, уровня расходов и будущих рыночных 
стратегий и целей, поскольку они принадлежат к трем различным банковским категориям. 

Рекомендации 
Квалифицированные сотрудники всегда являются главным ключом к сильным организацион-

ным показателям и позиционированию на рынке. Таким образом, руководители должны всегда оце-
нивать сотрудников и оценивать их навыки и способности, чтобы помочь им развить свои личные и 
организационные способности и увеличивать производительность. 

Менеджеры должны усердно работать, чтобы применять эффективную стратегию управления 
талантами посредством постоянного планирования и оценки знаний и поведения сотрудников. 

Удержание и помощь сотрудникам все больше и больше вовлекает менеджеров в трудовые за-
траты, которые никогда не сравнятся с полученной выгодой.  

Что касается будущих исследований, то необходимо провести больше тестирований, чтобы 
определить, как удержанные, заинтересованные и квалифицированные сотрудники могут повысить 
организационные ноу-хау, прибыльность и конкурентное преимущество. 
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Развитие финансового рынка Российской Федерации является одним из приоритетных направ-

лений деятельности Банка России.  На сегодняшний день финансовый рынок России претерпевает 
значительные изменения. Благодаря эффективной работе финансового рынка замечается экономи-
ческий рост страны и улучшается качество жизни населения.  

Несмотря на существование сферы традиционных финансов с такими участниками как Центро-
банк, коммерческие банки, микрофинансовые учреждения, инвестиционные банки, появляются и но-
вые его участники, которые представляют собой новое направление компаний – компаний рынка 
ФинТех, представляющих собой индустрию финансовых технологий. В прошлом году инвестиции 
данной сфере составили 17,4 млрд долларов.  

В настоящее время цифровая экономика является доказательством ускоренного экономическо-
го развития. В России в 2017 г. была принята программа «Цифровая экономика Российской Федера-
ции». Она определила цели, задачи, направления развития цифровой экономики, а также ключевые 
сквозные технологии на период до 2024 г, что представлено на рисунке 1. 

Иными словами это гибридный рынок, где представлены продукты, реализующие совместные 
решения в сфере финансов и технологий. Основными понятиями рынка ФинТех, основываясь на су-
ществующих в мире бизнес-моделях, можно назвать: платформу быстрых платежей, сервис управле-
ния активами, равноправное кредитование (p2p), краудфандинг, РегТех, большие данные, защита 
данных, блокчейн, криптовалюта.  

Система быстрых платежей представляет собой систему Банка России, которая осуществляет 
банковские операции с помощью номера телефона, при этом операционным платёжно-клиринговым 
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центром выступает Национальная система платёжных карт (НСПК). 
Управление активами представляет собой набор бизнес-практик для руководства жизненным 

циклом и помощи в принятии стратегических решений. Иногда ITAM рассматривают как мост между 
деньгами и соблюдением требований с одной стороны, инновациями и усовершенствованием- 
с другой. 

Равноправное кредитование или Р2Р-кредитование (peer-to-peer lending)- вид кредитования, ко-
гда с обеих сторон выступают физические или юридические лица.   При таком способе  кредитования 
кредитор предоставляет заем нескольким заемщиков чтобы снизить риски.   

Краудфандинг является сотрудничеством людей объединивших свои денежные средства чтобы 
поддержать других людей. Людей предоставивших свои ресурсы называют донорами. Цель на кото-
рую доноры собирают средства называют стартапом. 

Регулярные технологии- это технологические решения, используемые финансовыми организа-
циями для выполнять требований более эффективно.  

 

 
Рис. 1.Основные направления и сквозные технологии программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» 
 
В настоящее время в связи с масштабной подготовкой рынка России к финансовым технологи-

ческим инновациям Банк России проделал большую аналитическую работу, предоставив доклады по 
развитию открытых интерфейсов на финансовом рынке, развитию технологий распределенных ре-
естров (блокчейн), обзор по криптовалютам и подходам к их регулированию, обзор мирового опыта 
использования систем быстрых платежей, обзор по опыту использования QR-кодов в финансовом 
секторе, о применении биометрических технологий в финансовом секторе, принцип работы Open 
banking в «Российский финансовый рынок: современное состояние и перспективы развития» 3 стра-

https://ruxpert.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ruxpert.ru/%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%9A
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нах, а также обзор по применению искусственного интеллекта в финансовом секторе[2]. На сегодняш-
ний день Банком России также были предприняты иные инициативы, направленные на укрепление 
национального финансового рынка. Рассмотрим основные мероприятия по развитию финансового 
рынка на период 2019–2021 г: 

Создание благоприятной среды для цифровизации финансового рынка. Распространение со-
временных финансовых технологий содействует развитию конкуренции на финансовом рынке, повы-
шает доступность, качество и  ассортимент финансовых услуг, снижает издержки финансовых компа-
ний. Реализация стратегии будет способствовать устойчивому развитию и  повышению конкуренто-
способности российского финансового сектора.  

Развитие конкуренции на финансовом рынке. Конкурентная среда финансового рынка гаранти-
рует эффективную работу рыночных механизмов, стимулирует участников финансового рынка 
уменьшать издержки и улучшать качество предоставляемых услуг. В связи с этим Банк России 
в  рамках сотрудничества с  Федеральной антимонопольной службой принял участие в  формирова-
нии проекта дорожной карты, включающей в себя мероприятия  по  развитию конкуренции 
на финансовом рынке.  Подобным мероприятием выступает реализация проекта «Маркетплейс»   – 
системы для дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов (услуг) и  регистрации 
финансовых сделок[1]. Реализация данного проекта должна с одной стороны, обеспечить равный до-
ступ пользователей услуг к  финансовому рынку, с  другой  – способствовать развитию конкурентной 
среды и  повышению безопасности предоставления финансовых сервисов. Для эффективного функ-
ционирования системы Банк России планирует создать прозрачную и стимулирующую регуляторную 
среду, где будет информация о  заключенных сделках и позициях по ним будет вестись единым реги-
стратором финансовых сделок. 

Развитие сегмента длинных денег, представляющую, увеличение доступности ассортимента 
инвестиционных инструментов долевого и долгового финансирования, упрощение доступа инноваци-
онных компаний. 

Подготавливая направления развития финансового рынка Банк России стремился максимально 
полно учесть риски, способные помешать реализации мероприятий.  Реализация основных направ-
лений осуществляется Банком России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации. 
Многие предложенные мероприятия не могут быть реализованы силами одного лишь Банка России, 
что делает ряд рисков неподконтрольным Банку России[3]. Среди наиболее значимых факторов рис-
ка Банк России выделяет макроэкономичесую ситуацию. В силу снижения темпов экономического ро-
ста, в  том числе из-за  ухудшения инвестиционного климата, сложности привлечения иностранных 
финансовых ресурсов могут отрицательно сказаться на состоянии участников российского финансо-
вого рынка и осложнить реализацию мероприятий, предполагающих дополнительные затраты 
со стороны участников рынка[4]. 

Следующим риском выступает ресурсное обеспечение. Реализация мероприятий развития, 
требует значительных средств Банка России. Снижение доходов Банка России, вызванное профици-
том ликвидности банковского сектора, может создать риск нехватки необходимых ресурсов. 

Следующим фактором выступают геополитические факторы, усиливается тенденция использо-
вания экономических методов для достижения политических целей. Указанное обстоятельство может 
усложнить реализацию ряда мероприятий, предполагающих тесное международное сотрудничество. 

Таким образом, Банк России координирует деятельность по развитию финансового рынка 
с другими направлениями своей деятельности. Финансовый рынок определен как система экономи-
ческих и правовых отношений, связанных с использованием денег в качестве средства накопления 
и платежа.  
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются факторы, которые оказывают влияние на 
разработку и реализацию стратегии предприятия; проведен анализ внутренней среды на основе шка-
лирования факторов и анализ влияния факторов на разработку и реализацию стратегии предприятия. 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FACTORS ON THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF 
THE ENTERPRISE STRATEGY 

 
Solovieva Margarita Sergeevna 

 
Abstract: This article discusses factors that influence the development and implementation of an enterprise 
strategy; the analysis of the internal environment based on scaling factors and the analysis of the influence 
of factors on the development and implementation of enterprise strategies. 
Key words: factors, internal environment of the enterprise, development strategy, efficiency. 

 
В настоящее время существует достаточное количество классификаций факторов, оказываю-

щих влияние на разработку и реализацию стратегии предприятия. Это связано с наличием у предпри-
ятий множество связей с внешней средой, а тек же с существующими внутренние коммуникациями и 
особенностями ведения деятельности. Проведем стратегический анализ внутренней среды с исполь-
зованием рейтингования факторов по шкале от -10 до +10 для  ПАО «СПЗ»[1]. 

На основе проведенного анкетирования ТОП менеджеров предприятия, а также линейных руко-
водителей, была составлена таблица 1, отражающая  влияние факторов, характеризующих  бизнес -
направления, основные бизнес-процессы, управленческие бизнес-процессы и ресурсы предприятия 
на внутреннюю среду предприятия.   

В графическом виде анализ внутренней среды на основе шкалирования факторов представлен 
на рисунках 1-4 [2]. 

Стратегический анализ внутренних факторов показал, что «Бизнес направление»  по такому 
фактору как  «Недиверсифицированная деятельность» имеет отрицательное значение и вызывает 
определенные трудности в компании (рисунок 1). 

Наиболее сложная ситуация складывается по разделу  «Управленческие бизнес-процессы» 
(рисунок 3). Большинство факторов имеют отрицательное значение, соответственно требуют тща-
тельной стратегической проработки. 
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Таблица 1 
Анализ внутренней среды на основе шкалирования факторов 

№ Фактор 
Значение фактора по 

шкале 
от -10 до 10 

Бизнес-направления 

1. Широкая номенклатура продукции + 9 

2. Высокое качество представляемой на рынок продукции + 8 

3. Умеренная цена + 7 

4. Трудности подтверждения и обоснования качественных характеристик 
продукции 

+ 5 

5. Недиверсифицированная деятельность - 5 

Основные бизнес-процессы 

1. Дилерская сеть в различных регионах -10 

2. Эксклюзивное представительство завода-поставщика + 10 

3. Пятилетний опыт работы на рынке + 10 

4. Устойчивые связи с большим числом клиентов + 9 

5. Известность торговой марки + 7 

6. Ориентация в основном на отечественных поставщиков + 9 

Управленческие бизнес-процессы 

1. Понимание руководством значения и необходимости "регулярного ме-
неджмента" 

+5 

2. Хорошая постановка и компьютеризация бухгалтерского учета + 7 

3. Отсутствие целенаправленной стратегии +2 

4. Недостаточная степень "регуляризации" управления  при росте объе-
мов и сложности задач 

- 2 

5. Не использование нестандартных финансовых инструментов - 2 

6. Слабая ответственность и мотивация менеджеров направлений за 
результаты 

- 5 

7. Отсутствие налаженных механизмов обучения и управления персона-
лом 

- 4 

Ресурсы 

1. Достаточный оборотный капитал  из-за льготных условий основного 
поставщика 

+ 10 

2. Наличие квалифицированного сбытового персонала - 8 

3. Наличие хорошей производственной базы - складские и офисные 
площади 

+ 6 

4. Недостаток продавцов требуемой квалификации - 1 

5. Отсутствие интегрированной  корпоративной информационной  
системы 

- 3 

 
Следующий раздел факторов оказывающих влияние это «Основные бизнес-процессы», при 

этом почти все указанные факторы имеют положительное значение и соответственно здесь у пред-
приятия не возникает напряженных ситуаций в деятельности. Исключением является фактор наличия 
дилерской сети в регионах, однако, этот фактор не сильно тяготит руководство ПАО «СПЗ», так как 
это связано с особенностью деятельности исследуемого предприятия (рисунок 2). 
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Рис. 1. Влияние внутренних факторов среды на бизнес-направления 

 
 

 
Рис. 2. Влияние внутренних факторов среды на основные бизнес-процессы 

 
Полученные данные говорят об ослаблении или об отсутствии налаженного контроля за эф-

фективностью деятельности в целом предприятия, а также его структурных подразделений в контек-
сте достижения стратегических целей.  

В разделе «Ресурсы» имеется ряд факторов с негативным, отрицательным влияние на разви-
тие внутренней среды компании. Среди наиболее сложных факторов «Наличие квалифицированного 
сбытового персонала», значение фактора отрицательное причем наименьшее из всех перечисленных 
факторов (рисунок 4). 
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Рис. 3. Влияние внутренних факторов среды на управленческие бизнес-процессы 

 

 
Рис. 4. Влияние внутренних факторов среды на управленческие бизнес-процессы 

 
Таким образом, мы охарактеризовали положительные и отрицательные моменты внутренней 

среды предприятия ПАО «СПЗ». 
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УДК 330 

МАРКЕТИНГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 

Пашян Эвелина Андреевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье рассматривается маркетинг в деятельности компаний индустрии красоты на 
примере салонов красоты, относящихся к сегменту малого и среднего предпринимательства. Описано 
сегментирование предприятий индустрии красоты по признаку реализации маркетинга. Предложены 
меры по совершенствования управления компанией на основе применения маркетингового подхода.  
Ключевые слова: маркетинг, салоны красоты, бьюти-индустрия, менеджмент, бренд 

 
MARKETING IN THE BEAUTY INDUSTRY 

 
Pashyan Evelina Andreevna 

 
Abstract: The article deals with marketing in the activities of companies in the beauty industry on the 
example of beauty salons belonging to the segment of small and medium-sized businesses. The described 
segmentation of the beauty industry on the basis of the implementation of the marketing. Measures to 
improve the company's management based on the marketing approach are proposed 
Key words: marketing, beauty salons, beauty industry, management, brand 

 
В работе мы рассмотрим маркетинговую деятельность предприятий индустрии красоты, так назы-

ваемой Бьюти-индустрии (Beauty-индустрии). С точки зрения классификации по масштабу деятельности, 
это будут предприятия, которые следует отнести к сегменту микро, малых и средних предприятий (МСП). 

Для того, чтобы верно понимать специфику работы предприятий сегмента МСП и их роль в 
отечественной экономике, приведем краткие характеристики этой категории хозяйствующих субъек-
тов в РФ. Так, как отмечают мировые эксперты в области экономики, развитие сегмента малого и 
среднего предпринимательства сегодня оказывает одно из определяющих воздействий на развитие 
экономики государства. В развитых странах доля малого предпринимательства в ВВП традиционно 
высока. Организации МСП и индивидуальные предприниматели выступают одними из основных ра-
ботодателей, а эффект их функционирования в значительной степени отражается на благосостоянии 
не только регионом и муниципалитетов, но и государства в целом. 

Как правило, отрасли работы компаний МСП-сегмента – это давно сложившиеся и высоко кон-
курентные направления и ниши, и для того, чтобы предприятие успешно функционировало необхо-
димо разрабатывать собственные конкурентные преимущества. Такая ситуация приводит к увеличе-
нию конкуренции в целом, что влияет положительно на всю экономику страны подстегивая ее к раз-
витию. Еще одним положительным эффектом роста сегмента МСП является увеличение инноваци-
онности в деятельности компаний. Сам факт того, что необходимо работать на конкурентном рынке 
вынуждает предпринимателей придумывать новое и удивлять потребителя. Попытки сделать что-то, 
чего еще не было на рынке, не редко приводят к реальным новациям и инновациям. И стоит заме-
тить, что в мире, в сегменте малого и среднего бизнеса сегодня регистрируется больше патентов (из 
расчета на одного сотрудника), нежели в корпоративном сегменте. 

По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг. доля потребителей услуг парикмахерских и салонов 
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красоты в России ежегодно увеличивалась и к концу периода составила 73,3% от населения страны 
(109,7 млн чел). [1] Отметим, что кризисные явления в отечественной экономике оказывали суще-
ственное влияние на параметры стоимости услуг салонов красоты и парикмахерских. Это связано 
прежде всего с тем, что доля импортного оборудования и косметических средств в индустрии красоты 
традиционно остается высокой. Вместе с падением доходов населения как в рублевом, так и в дол-
ларовом эквиваленте, изначально рынок отреагировал на эти события увеличением стоимости услуг, 
однако позже некоторые игроки рынка воспользовались возможностью для развития класса эконом и 
супер-эконом и в результате число потребителей только увеличилось. 

К концу 2018 г в России насчитывалось 98,9 тыс. предприятий данной отрасли. Все парикма-
херские и салоны красоты неоднородны по уровню цен и качеству предоставляемых услуг. Салоны 
эконом-класса представляют большинство на рынке РФ: в 2018 г к этой категории относился 81%  
всех салонов. Доля салонов красоты бизнес-класса в России составила 18,2%. К категории «преми-
ум» относилось 0,8% всех заведений. [2] 

BusinesStat, резюмируя аналитическую информацию относительно развития отечественного 
рынка салонов красоты, указывает на наличие перспектив увеличения их числа. [1] Согласно законов 
диалектики, количество должно перерастать в качество, и в случае с салонами красоты, такие пред-
посылки есть. Действительно, число пользователей услуг на этом рынке растет, как мы уже отметили, 
несмотря на наличие кризисных явлений в экономике. Пока этот рост в большей степени обеспечен 
эконом-сегментом, однако со временем стоит ожидать и увеличения других, более дорогих классов 
обслуживания. По мнению BusinesStat, на рынке также произойдут укрупнения, еще большее разви-
тие получат сетевые компании. [1] Такие прогнозы дают нам основания полагать, что роль маркетинга 
в практике компаний малого и среднего бизнеса отрасли индустрии красоты в оперативной и страте-
гической перспективах будут возрастать.  

Сегодня определения маркетинга все чаще указывают на психологическую составляющую это-
го понятия. Так, можно сказать, современная концепция маркетинга сегодня уже перешла от простого 
процесса обмена к сложной системе выстраивания долгосрочных отношений между производителем, 
распределителем (продавцом) и потребителем товара или услуги.  

Общепринято относить деятельность предприятий Бьюти-индустрии к предоставлению услуг. В 
целях данной работы мы то же примем, что салоны красоты предоставляют, в первую очередь, услу-
ги, однако отметим, что в действительности в отрасли появляется большое число производителей, в 
том числе отечественных, особенно в сегменте косметических средств.  

Как мы отметили, в текущих условиях салоны красоты в большинстве своем можно отнести к 
сегменту МСП, поэтому необходимо учитывать данную специфику в планировании маркетинговой 
деятельности этих предприятий. По данным ряда исследований, большая часть руководителей и соб-
ственников предприятий малого и среднего бизнеса имеют слабое представление о наметившихся 
тенденциях и перспективах их рыночной ниши. Руководители зачастую не обладают полной инфор-
мацией о потребительских ценностях, объёмах, а также параметрах платежеспособности их клиентов. 
Отмечается, что в сегменте МСП маркетинг не занимает существенного положения в управленческой 
структуре предприятия.  

Сфера услуг салонов красоты также подвержена описанным выше тенденциям. Мелкие салоны 
и парикмахерские зачастую обладают низкой степенью осведомленности о новшествах в индустрии 
красоты, а актуальные своему времени услуги и решения внедрят скорее “под нажимом”, ввиду необ-
ходимости. Т. е. не сам салон формирует спрос, привнося в свою деятельность новые услуги, а по-
требитель сам начинает требовать от салона чего-то более современного. Примечательно, что в не-
больших городах (до 500 тыс. чел.) с приходом крупного игрока (сети салонов красоты) зачастую сни-
жается количество мелких парикмахерских и салонов. 

Для более точного выбора использования маркетингового инструментария разделим предприя-
тия малого бизнеса на три сегмента. 

1. Первый сегмент. Сюда относятся компании, характерной чертой которых являются низкое 
количество персонала при высоких показателях выручки. Такая ситуация становится возможной в 
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результате внедрения принципиально новых, инновационных решений. Эти предприятия наделены 
высоким потенциалом развития и расширения бизнеса. Бренд как инструмент маркетинга в данном 
случае является необходимым условием для дальнейшей работы и развития бизнеса. Соответствен-
но, при достижении некоторого уровня развития компании, руководство этого сегмента начинает 
формировать коммуникационную стратегию и транслировать ценности бренда. Зачастую для этого 
они прибегают к помощи сторонних компаний, профессионалов в области маркетинга. 

2. Второй сегмент. Сюда относятся достаточно успешные и многочисленные салоны красоты 
небольшого формата. Они ставят перед собой цели поддержания стабильности деятельности и под-
разумевают собой «самозанятость» – зачастую собственник бизнеса активно участвует в его функци-
онировании, если не в качестве лица, выполняющего профессиональную услугу, то в части админи-
страции заведения. Рост таких предприятий не происходит ускоренными темпами, скорее напротив, 
происходит размеренно: постепенно внедряются новые услуги и приобретается современное обору-
дование, проводится повышение квалификации персонала и переобучение. Маркетинговая деятель-
ность в таких салонах зачастую носит стихийный характер и не всегда происходит с полным осозна-
нием, к специалистам обращаются неохотно.   

3. Третий сегмент. К нему относится наибольшее количество салонов красоты в РФ. Такие ком-
пании в основном строятся на самозанятости, стремление к саморазвитию и росту бизнеса отсутству-
ет. Эти предприятия не выстраивают долгосрочных стратегий развития маркетинга, а в вопросе полу-
чения прибыли используют принцип “здесь и сейчас”, по сути, относя этот бизнес к категории “дойных 
коров”. Атрибуты брендинга ограничены лишь названием и то, чаще всего выбирается, не исходя из 
принципов нейминга, а по желанию и предпочтению собственника бизнеса. Штат салонов не позволя-
ет обслуживать большое количество посетителей, а оказание стандартных, не премиальных услуг не 
позволяет им сгенерировать крупный поток выручки. Месторасположение компаний этого сегмента – 
спальные районы. Несовершенство системы управления этими компаниями, а также наличие внеш-
них барьеров (колебания рынка, давление административных структур и т. д.) приводит к тому, что 
салоны часто закрываются. [3] 

Управление маркетингом салона красоты должно охватывать большое количество разнообраз-
ных аспектов деятельности предприятия, которые зависят от масштаба и специфики компании.  

Роль маркетинга в деятельности предприятий индустрии красоты сложно переоценить. В этом 
конкурентном поле наблюдается ситуация, когда даже самые не гибкие и не соответствующие требо-
ваниям современности предприятия вполне могут получить клиента и стабильный поток выручки. При 
этом, те предприятия, которые хотят не просто находится на грани самоокупаемости, а побороться за 
клиентов среднего и премиального форматов, соответственно, претендовать на высокую долю при-
были, должны применять в своей работе новые подходы, предлагать новые услуги, использовать все 
доступные инструменты маркетинга. Если говорить о предприятиях индустрии красоты, то в данном 
случае наиболее важным, по нашему мнению, является формирование бренда, которое необходимо 
проводить с учетом специфики деятельности компании. 
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нение от уплаты налогов, утечка или злоупотребление преимуществами масштаба, подрабатывание, 
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вые банковские операции, оффшорные центры, номерные счета. Подпольная экономика включает в 
себя легальную предпринимательскую деятельность, осуществляемую вне поля зрения государ-
ственных органов. В самом разгаре необъявленная экономика является большой частью общей эко-
номики, и ее влияние на рост государств не является незначительным. В Румынии незадеклариро-
ванная экономика составляет 31,9% ВВП страны, и это оказывает значительное влияние на рост эко-
номики. 
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Abstract: the informal economy can take forms as: fraud or scale evasion, diversion or abuse of advantage 
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banking, off-shore centers, numbered accounts. The underground economy includes legal business activities 
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the overall economy, and its impact on the growth of states is not negligible. In Romania, the undeclared 
economy represents 31,9% of the country's GDP, and it has a significant impact on the growth of the economy. 
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В самом широком смысле неформальная экономика охватывает всю торговлю товарами и 

услугами. Явление нарастающее и тревожное, оно затрагивает как физических, так и юридических 
лиц (компании и объединения). Она затрагивает все секторы экономики и является нападением на 
принципы, лежащие в основе нашей экономической и социальной модели. Однако его не нужно рас-
сматривать как замкнутый мир, оторванный от формальной экономики; две экономики-формальная и 
неформальная-связаны между собой: компании в формальной экономике иногда передают часть 
своей деятельности на аутсорсинг компаниям, которые нанимают незадекларированных сотрудников, 
и так далее. 

Неформальная экономика может принимать такие формы, как: мошенничество или уклонение 
от уплаты налогов, утечка или злоупотребление преимуществами масштаба, подрабатывание, фис-
кальные райские кущи, отмывание денег, деньги на наркотики и преступную деятельность, теневые 
банковские операции, оффшорные центры, номерные счета. Эти слова являются иллюстрацией ми-
ра, который обманывает или играет с законностью, чтобы избавиться от налогов, налогов или соци-
альных взносов, или максимизировать свою прибыль [1]. 

Незадекларированная экономика часто определяется как совокупность видов деятельности, ко-
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торые либо находятся вне контроля государства с точки зрения юридических обязательств, либо яв-
ляются уголовно наказуемыми, т. е.: 

- незаконная деятельность за несоблюдение определенных стандартов, таких как минимальная 
заработная плата, законный рабочий день, условия охраны труда и техники безопасности или укло-
нение от уплаты налогов, взносов или соблюдения административных, или таможенных формально-
стей полиции; но также, что не является незначительным, за получение дополнительного прожиточ-
ного минимума, в дополнение к социальной помощи или низкой заработной плате (фиксированный 
срок, неполный рабочий день, таймшеринг). В последнем случае речь не идет об оправдании неза-
конной практики, но о том, чтобы объяснить или понять их; 

- незаконная деятельность, которая включает производство товаров или услуг и их продажу, 
распространение или владение запрещенной законом продукцией, отмывание денег или финансиро-
вание незаконной деятельности, а также осуществление юридических действий в результате дей-
ствий производителей, которые не имеют на это права [3]. 

Совсем недавно в исследовании подпольной экономики предложите следующее определение: 
«подпольная экономика включает в себя легальную предпринимательскую деятельность, осуществ-
ляемую вне поля зрения государства. Эти виды деятельности делятся на две категории, которые 
обычно встречаются в Европе. С другой стороны, скрытая работа включает в себя заработную плату, 
которую работники и работодатели не декларируют государственным органам. Уклонение от уплаты 
налогов, взносов или формальностей; с другой стороны, занижение отчетности о доходах для ограни-
чения налогообложения. Подпольная экономика не включает в себя незаконную деятельность или 
бытовые преступления, или деятельность, о которой по закону не нужно сообщать. 

Мы предлагаем использовать эту концепцию, которая соответствует первой категории ОЭСР 
ручное, или подземное производство, и которое является тем, над которым работает Европейская 
комиссия полагается [3]. 

Однако разграничение понятия не сглаживает традиционные проблемы оценки подземной до-
бычи. По понятию, когда предприятие неизвестно, или оно занимается оккультной деятельностью, 
трудно проводить оценку: это также один из случаев, когда законодатель был наиболее суров с тех 
пор, как срок давности был увеличен до 10 лет [4]. 

Мы различаем в целом: 
- прямые методы, основанные на расследованиях или контроле фискальной администрации: 

они позволяют глубоко изучить практику и индивидуальное поведение мошенников, а также уровень 
соблюдения законов и важность основных факторов влияния;  

- с другой стороны, их часто подозревают в умалении значимости этого явления, и они не обес-
печивают совершенной сопоставимости между странами; 

- косвенные подходы, основанные на сопоставлении экономических агрегатов, таких как Наци-
ональные счета, потребление электроэнергии и денежные операции; как правило, они дают усилен-
ный результат; 

- специальный метод под названием «мимикрия» основан на анализе причинно-следственных 
факторов и эволюции целевых показателей [5]. 

Все эти методы основаны на сильных гипотезах, которые иногда оказываются сомнительными. 
Они дают очень сложные результаты, которые требуют тщательного анализа; таким образом, для 
данной страны оценки могут варьироваться. Не существует совершенного метода, даже если прямые 
методы имеют, то преимущество, что позволяют проводить больший анализ поведения: основное 
внимание уделяется их параллельному использованию и сопоставлению результатов. 

Основной целью исследования была оценка уровня незадекларированной европейской эконо-
мики, которая может помочь в разработке новых стратегий, направленных на борьбу с этой формой 
нелегальности. 

Скрытая работа, будь то черная, полностью освобожденная от обязательств по представлению 
отчетности, или серая, является широко распространенным мошенничеством в Европе. На самом 
деле, согласно специальному выпуску «Евробарометра», 4% европейцев сообщают, что в течение 
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предыдущего года они занимались незадекларированной деятельностью вне своей занятости, а 11% 
признают, что покупали товары или услуги черного цвета. По данным Европейской комиссии, значе-
ние подпольной экономики будет составлять от 7 до 16% ВВП ЕС, или от 7 до 19% от общего числа 
заявленных рабочих мест. В приведенном выше исследовании ООН подсчитала, что подрабатывание 
и сокрытие доходов соответствует соответственно двум третям и одной трети от общего объема, 
оцененного для незадекларированной экономики (OECD, 2018). 

С учетом указанных выше резервов в странах Европейского Союза в 2013 году подпольная 
экономика будет составлять примерно 18,9% от объема деятельности или 2,1 трлн евро! 

Австрия имеет самую низкую (7,6%) долю незадекларированной экономики по сравнению с ее 
ВВП, а Болгария имеет самый высокий показатель (31,9%). Такие страны, как Германия, Великобри-
тания и Франция, находятся в верхней части списка стран с самой низкой долей незадекларирован-
ной экономики (среди Австрии, Нидерландов, Ирландии, скандинавских стран), далеко опережая 
страны, где она является самой высокой (Болгария, Румыния, Греция, Италия). 

В Италии продукт незадекларированной экономики вне административной шкалы составит от 
255 до 275 миллиардов евро в 2017 году, что составляет от 16,3 до 17,5% ВВП по оценке Евростата, 
опубликованной в июле 2018 года. Мы можем сказать, что размер незадекларированной экономики 
увеличивается по мере того, как мы перемещаемся из Северо-Западной Европы в Юго-Восточную 
Европу. Мы должны подчеркнуть, что Швейцария является хорошим примером, потому что доля не-
задекларированной экономики представляет только 7% ВВП. 

 
 

Рис. 1. Доля незадекларированной экономики в европейских странах в % ВВП в 2018 году 
 

Основные оценки незадекларированной экономики (по налоговым декларациям и незадеклари-
рованной работе) сходятся к уровням, которые часто достигают 10% ВВП в западных странах, при-
ближаясь к 50% в развивающихся странах, чтобы превысить этот уровень. На международном уровне 
считается, что незадекларированная экономика будет весить несколько меньше, чем экономика США. 
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Однако следует признать, что несмотря на международные усилия по гармонизации, особенно в рам-
ках так называемой статистической группы Dehli, статистические данные очень легко сопоставимы 
между странами. По данным ОЭСР, 1,8 миллиарда человек во всем мире будут работать без контрак-
та и социального обеспечения. 

В долгосрочной перспективе наметилась тенденция к снижению удельного веса данного секто-
ра в ВВП, что, в частности, отражает внедрение все более эффективных систем масштабного управ-
ления, развитие систем социальной защиты, гарантирующих минимальные доходы населения. Не-
удивительно, что среди европейских стран, наиболее подверженных воздействию подпольной эконо-
мики, есть страны с самой высокой экономической отсталостью по сравнению со средним показате-
лем по ЕС. 

Однако следует отметить, что в то время как долгосрочная тенденция носит медвежий харак-
тер, мы наблюдаем ее влияние после кризиса 2008 года. Такие факторы, как замедление роста, вы-
званное финансовым кризисом и последовавшей за ним политикой жесткой экономии, рост безрабо-
тицы, стагнация покупательной способности, - все это возможные объяснительные факторы. 

Развитие социальной экономики, являющееся признаком разложения общественных отноше-
ний, может тогда выступать как реакция на финансовые последствия обнищания населения. 

Появление и развитие незадекларированной экономики объясняют такие макроэкономические 
факторы, как экономическая ситуация, уровень безработицы и вес налога. 

Таким образом, мы упомянем в неисчерпывающем виде: 
- контекст массовой безработицы, которая создает здоровую конкуренцию между соискателями 

и побуждает их быть менее требовательными к условиям труда; 
- экономический кризис, который угнетает активность и затемняет горизонт бизнеса, создавая 

потребность в гибкости работодателей; 
- налоги и отчисления, которые увеличивают стоимость рабочей силы и снижают заработки ра-

ботников, создавая общий финансовый интерес для скрытой работы; 
- бедность, которая объясняет привлекательность, которая может составлять быстрый и не-

ограниченный доход от прожиточного минимума; 
- конкуренция, которая может повлиять на результаты деятельности предприятия, или даже 

глобализация торговли и промышленности, которая обостряет международную конкуренцию в неза-
щищенных секторах. 

Опрос Евробарометра за март 2019 года показывает, что основными причинами, приводимыми 
для осуществления незаявленной деятельности, являются: трудность поиска задекларированной ра-
боты (21%), высокий уровень налогов и взносов (16%), отсутствие других источников дохода (15%); а 
также обращение к распространенной практике в секторе или регионе, которая затрудняет поиск аль-
тернативы (14%). 

Существует также сильная корреляция с уровнем безработицы при устойчивом уровне, что не 
может не удивлять: работники испытывают потерю дохода, которую они пытаются компенсировать, а 
также, интенсивная конкуренция между работниками на рынке труда, позволяет работодателям навя-
зывать условия, которые возникают при регулировании. В то же время в краткосрочной перспективе 
нестабильные рабочие первыми пострадают от экономического спада и снижения активности. 

В 1990-е годы на международном уровне глобализация способствовала развитию неформаль-
ной рабочей силы. МОТ отмечает, что, хотя глобализация создает новые рабочие места и  новые 
рынки, не все эти рабочие места являются хорошими, и эти новые рынки могут не предоставлять 
возможности для наименее преуспевающих производителей (ilo.org, 2019). Международная конкурен-
ция меняет отношения между работодателями и работниками и подталкивает компании нанимать 
низкооплачиваемых работников или отдавать производство на аутсорсинг. 

Во всяком случае, ясно, что причины возникновения подпольной экономики зависят от способов ор-
ганизации общества. Для промышленно развитых стран это государство всеобщего благосостояния и тя-
жесть печати, в то время как в развивающихся странах экономические структуры плохо организованы. 
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Рис. 2. Уровень безработицы в европейских странах 
 

Во время экономических спадов важность незадекларированной экономики бросает тусклый 
свет на социальный консенсус: стремление к прибыли любой ценой, отказ от участия в восстановле-
нии государственных счетов, отказ от участия в финансировании приобретаемых всеми прав. Даже 
если некоторые экономисты видели шок от кризиса или даже проявление потребности в гибкости для 
содействия инновациям и росту, мы не можем игнорировать, что это часть ухода, неуважения к пра-
вам другого, терпимости к коллективному сознанию, слишком часто характерному для нашего обще-
ства. В этом отношении с ней необходимо бороться, поскольку она исходит из качества гражданина 
участвовать в финансировании государства. 

Но он также должен предупредить о сложности регулирования, которое может отбить охоту де-
кларировать. 

Бедность, отчуждение, массовая безработица обеспечивают послушный труд для недобросо-
вестных работодателей: ответ на развитие незадекларированной экономики поэтому также требует 
реализации инклюзивной макроэкономической политики. Следует также отметить, что незадеклари-
рованная экономика основана на культурных практиках: приверженности социальной модели, привя-
занности к индивидуальной свободе и поощрении труда. 

Поэтому борьба с необъявленной экономикой должна сочетать в себе более глубокое осозна-
ние и предупреждение, усиление и эффективное применение санкций, нацеленных на усиление кон-
троля и более четкое определение механизмов взаимодействия между ними. В то время, когда вос-
становление государственных счетов считается приоритетной задачей политиков, справедливость 
диктует, что усилия должны быть должным образом распределены и, в частности, что никто не может 
избежать их с помощью юридически предосудительного поведения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению прецедентных текстов, репрезентирующих ме-
диаконцепт «майдан» в современном русскоязычном медиадискурсе. Описана роль фразеологизмов, 
пословиц, поговорок, сказок и сакральных текстов в интерпретации и оценке нового политического 
медиаконцепта. Продемонстрировано, что использование системы отсылок к прецедентным текстам 
позволяет масс-медиа имплицитно формировать  отношение общества к политическим событиям на 
Украине. 
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Abstract:This article is devoted to the consideration of case-law texts representing the Maidan media con-
cept in a modern Russian-language media discourse. The role of phraseological units, proverbs, sayings, 
fairy tales and sacred texts in the interpretation and evaluation of a new political media concept is described. 
It is demonstrated that the use of a system of references to precedent texts allows the media to implicitly 
shape the attitude of society to political events in Ukraine. 
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В современной лингвистической науке отмечается устойчивый интерес к исследованию различ-

ных типов медиаконцептов, что во многом объясняется их миромоделирующим характером, позволя-
ющим создавать фрагменты картины мира, отражающие определенные этапы развития общества. 
Под медиаконцептом мы, вслед за О.В. Орловой, понимаем «вербально-ментальный феномен особо-
го рода, отличающийся медийной природой, вошедший в миросознание носителей языка с началом 
формирования информационного общества и ставший средством ментальнопсихологической и эмо-
циональной адаптации к новой реальности» [1, с. 12].  

Одним из ключевых концептов современной медиасферы является медиаконцепт «майдан», 
появившийся благодаря событиям революционного характера на Украине («Оранжевая революция» 
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2004 – 2005 гг.; «Революция достоинства» 2013 – 2014 гг.) и впоследствии вышедший за ее террито-
риальные рамки, обозначающий в данный момент особый тип политического протеста [2; 3; 4].  

Важную роль в формировании и развитии любого медиаконцепта играют средства массовой 
информации, поскольку они выступают инструментом воздействия на сознание носителей языка, тем 
самым конструируют и реконструируют представления о том или ином событии, способствуют созда-
нию позитивного или негативного отношения к нему [5; 6]. Медийный дискурс, таким образом, исполь-
зуя различные коммуникативные стратегии и тактики, средства художественной выразительности, 
формирует целостную, образную картину мира. Однако формирование целостной картины мира в 
медийном дискурсе осуществляется не только посредством использования образных средств, но и 
при помощи системы отсылок к прецедентным текстам.  

Термин «прецедентный текст» впервые был использован Ю.Н. Карауловым, который опреде-
лил его как систему текстов «значимых для той или иной личности в познавательном и эмоциональ-
ном отношениях, имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому окру-
жению данной личности, включая ее предшественников и современников» [7, с. 216]. 

Прецедентные феномены в современном медиадискурсе являются средством отражения наци-
ональных особенностей и культурных ценностей общества, следовательно, выступают механизмом 
оценки событий на основе нравственного опыта народа, передающегося из поколения в поколение. 
По мнению А.П. Чудинова, прецедентность представляет собой «диалог культур во времени и про-
странстве», «делает изложение более интеллектуальным, формирует новые смыслы, вводит текущие 
события в общеисторический и культурный контекст» [8, с. 62]. 

Зачастую средства массовой информации используют отсылки к различным прецедентным 
текстам, связанным с такими сферами, как фольклор, устное народное творчество, литература, исто-
рия и пр.  

Данная статья посвящена анализу прецедентных текстов, репрезентирующих медиаконцепт 
«майдан» в современном русскоязычном медиадискурсе. Подобное исследование позволит выявить 
основные характеристики нового медиаконцепта, формируемые на основе системы прецедентных 
феноменов, используемых масс-медиа в публикациях, посвященных майдану. 

Материалом исследования послужили тексты русскоязычных масс-медиа (2013-2020 гг.), пред-
ставленные в Национальном корпусе русского языка и в архиве «Медиалогии».  

Осмысляя феномен майдана, российские средства массовой информации используют отсылки 
к различным прецедентным текстам, как правило, различным типам фразеологизмов, произведениям 
устного народного творчества: пословицам, поговоркам, сказкам.  

Наиболее частотной разновидностью прецедентных текстов, используемых СМИ для осмысле-
ния концепта «майдан», являются фразеологизмы, например устойчивое выражение «наступать на 
грабли» используется для характеристики акций протеста не только на Украине, но и в других госу-
дарствах. Использование данного оборота обусловлено желанием авторов подчеркнуть, что власти 
страны раз за разом повторяют свою ошибку: Впрочем, наступать на грабли – это, похоже, лю-
бимая игра украинских «можновладцев» (Ритм Евразии, 2015); Почему Венесуэла наступила на 
грабли Украины?  (Федеральное агентство новостей, 2019).  

В качестве иллюстрации медиаконцепта «майдан» российские СМИ используют фразеологиче-
ское выражение «буря в стакане», пытаясь показать, что события, произошедшие на Украине, имели 
незначительный повод: «Третий майдан»: буря в стакане (Свободная пресса, 2016); О том, что 
та буря, которая происходит в стакане воды на майдане – это еще не вся Украина (Медиапо-
ртал Севастополь, 2013).  

Значительное количество статей, характеризуя акции протеста, используют в качестве преце-
дентного текста фразеологизмы, восходящие к античной мифологии, к примеру, майдан и события, 
последовавшие за ним, могут осмысляться через отсылку к фразеологизму «ящик Пандоры», пони-
маемому как источник бедствий и несчастий на земле: Майдан открыл ящик Пандоры и превратил 
Украину из, пусть и крайне скверной, демократии в этнократию (ИА NewsFront, 2016); Украина 
еще на первом Майдане открыла ящик Пандоры (Собеседник.ru, 2015); Майдан стал послед-
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ствием этого открывшегося геополитического «ящика Пандоры» и послужил прологом для 
всех долгосрочных негативных трендов в стране на ближайшее десятилетие (Аргументы и фак-
ты. Украина, 2016). Как видно из приведенных примеров, с одной стороны майдан может рассматри-
ваться как причина всех неблагоприятных событий, последовавших за акцией протеста, а с другой – 
как само бедствие.  

Фразеологизм «яблоко раздора», как известно, восходит к древнегреческому мифу о споре трех 
богинь (Афины, Геры и Афродиты), причиной которого стало яблоко с надписью «прекраснейшей». 
Разрешение же этой спорной ситуации Парисом, царевичем Трои, в пользу Афродиты, впоследствии 
приводит к Троянской войне. В современном мире данное устойчивое выражение понимается как 
причина спора, раздора: Зачищенный Майдан остаётся для киевлян яблоком раздора (RT на рус-
ском, 2014); Или же все-таки центр попытается заставить гагаузов вкусить яблоко раздора и 
развязать «майдан» (ИА REGNUM, 2014); Майдан как яблоко раздора для оппозиции (Job-sbu.org, 
2014). Данное образное выражение связано с указанием на начало, завязку событий майдана.  

Примечательно использование и других устойчивых оборотов, восходящих к мифологии, 
например «кануть в Лету», т.е. бесследно исчезнуть, забыть навсегда: Важно достойно пережить 
кризис, чтобы Венесуэла, как минимум, не канула в Лету, став «вторым Майданом» или «ла-
тинским Ираком» (Федеральное агентство новостей, 2019); Через три года по-
сле Майдана канул в Лету один из его основных фетишей – ассоциация  с Евросоюзом (ИА 
NewsFront, 2016). В рассмотренных примерах речь идет, разумеется, не об исчезновении самой акции 
протеста, но о забвении ее целей, идеалов, а иногда об исчезновении государства, в котором про-
изошла акция протеста.  

Устойчивое выражение «дамоклов меч», трактуемое как опасность, угрожающая кому-либо, ис-
пользуется авторами статей, как правило, для осмысления последствий майдана: Бедность для 
большинства украинцев – это дамоклов меч, который «навис над страной после Майдана 
(News.ru, 2019).  

Фразеологизм «ахиллесова пята»  (уязвимое, слабое место), используется в СМИ для оценки 
событий акций протеста, показывая тем самым, что власти той или иной страны на данном этапе не 
способны решить проблему: Ахиллесовой пятой власти является Майдан (Интернет-обозрение, 
2014).  

Примечательно, что использование фразеологизмов, восходящих к античной мифологии, ста-
новится не только средством украшения высказывания или эмоциональной оценки протестных акций, 
но и позволяет создать фрагменты образной картины мира, акцентируя внимание на определенных 
стадиях развития конфликта, как правило, начало и конец конфликта, а также его последствия.   

Религия и сакральные тексты, такие как «Ветхий Завет» и «Новый завет», в современной куль-
туре также являются прецедентными текстами. Многие устойчивые выражения, восходящие к биб-
лейским притчам, используются по сей день, в том числе и в медийном дискурсе. К примеру, фразео-
логизм «камень преткновения» впервые был упомянут в Книге пророка Исаии, являющейся состав-
ной частью «Ветхого Завета». В библейской притче «камень преткновения» понимается как символи-
ческое препятствие (камень), о который спотыкаются неверующие и люди, несоблюдающие законы, 
таким образом, камень, установленный Богом в Сионе, выступал препятствием, непреодолимым для 
грешников. В настоящее время данное крылатое выражение понимается как препятствие, затрудне-
ние на пути к цели.   

Майдан осмысляется как причина, по которой власти страны не могут достигнуть той или иной 
цели: Сами по себе события Майдана являются камнем преткновения для этих планов (Насто-
ящее Время, 2020). Однако все чаще в медиатектах говорится о том, что некоторые решения властей, 
к примеру, отмена ассоциации с ЕС и попытка вступления Украины в АТО становятся поводом к 
началу протестных акций: Напомним, соглашение об ассоциации ста-
ло камнем преткновения для Януковича и катализатором Майдана (ИА NewsFront, 2016).  

Иногда для характеристики событий майдана используется фразеологизм «внести свою леп-
ту», восходящий уже к тексту Евангелия, где рассказывается о скромном пожертвовании, которое 

https://regnum.ru/
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сделала бедная вдова, положившая в всего две монеты (лепты), однако это пожертвование оказа-
лось важнее других, поскоку женщина отдала последнее. Современное понимание фразеологизма 
связано с посильным участием в общем деле. Примечательно, что осмысление майдана при помощи 
данного фразеологизма в российских СМИ носит ироничный характер: Геи и лесбиянки, разумеется, 
тоже стояли на Майдане и внесли свою лепту в «революцию гидности» (Zakon.kz, 2016); Как 
Коломойский, Тарута и другие олигархи, Ярославский внёс свою лепту в победу второ-
го Майдана и разжигание гражданского конфликта на Украине (Украина.ру, 2019).   

Характерным для современных СМИ является использование фразеологизма «манна небес-
ная» для освещения событий акций протеста. Как известно, фразеологизм «манна небесная» восхо-
дит к Книге «Исход» и символизирует пищу, посланную Богом израильтянам во время их странство-
вания по пустыне. Данный фразеологизм на сегодняшний день понимается как что-то ожидаемое, 
очень важное, ценное, необходимое. В некоторых контекстах устойчивое выражение приобретает 
значение «ждать чуда». При освещении акции протеста, майдан образно характеризуется как собы-
тие, на которое многие надеялись и ожидали как «чуда»: В ноябре вся прибалтийская пресса, свято 
полагая, что Майдан в Киеве – это манна небесная в борьбе с Россией, надрывалась во всю 
глотку (Проект. Однако, 2014). Иногда в рассмотренных контекстах речь идет об обещаниях, сделан-
ных во время «революции достоинства», которые, однако, не были исполнены: Разочарование от-
сутствием обещанной на Майдане манны небесной уже не могут остановить никакие зрелища 
(From-UA, 2015).  

В качестве характеристики медиаконцепта «майдан» российские масс-медиа используют устой-
чивое выражение «притча во языцех», понимаемое как предмет всеобщих разговоров, сплетен. Учи-
тывая, что слово «языци», звучавшее бы сегодня как «языки», в церковно-славянском имело значе-
ние «племена, народы», то фразеологизм «притча во языцех» — это история, известная всем наро-
дам. Данный фразеологизм, используемый для оценки майдана, имеет неодобрительную, ироничную 
окраску: Киевский Майдан давно уже превратился в притчу во языцех, но все же вспомним его 
еще раз, потому что это очень яркий пример того же самого, что мы видим и в России (Взгляд.ру, 
2015); Майдан – Крым – Донбасс как олимпийское послесловие сегодня притча во языцех 
(Прессбол, 2015).  

Иногда авторы статей, описывая событие майдана, прибегают к использованию оборота 
из Книги Екклесиаста «возвращаться на круги своя», пытаясь обесценить, показать бессмыс-
ленность самой акции протеста: При этом он говорит, что после каждого майдана на Украине 
все вдруг возвращается на круги своя (Политнавигатор, 2018); Врадиевка-2 как предвестница 
Майдана-3: все возвращается на круги своя… (From-UA, 2016). 

Пословицы и поговорки представляют собой значительный корпус прецедентных текстов, они 
также используются СМИ для характеристики политических событий и процессов. Рассмотрим неко-
торые примеры использования пословиц как средства осмысления медиаконцепта «майдан». Приме-
чательно использование оборота «гадать на кофейной гуще» для оценки последствий и перспектив 
развития страны после акции протеста. Обращение к данной пословице отражает безоснователь-
ность рассуждений на тему майдана: Всего четыре месяца назад российские и украинские полито-
логи, оценивая перспективы вождей Майдана в будущей президентской гонке, гадали в бук-
вальном смысле слова на кофейной гуще (Noteru.com, 2014).  

Неудачное начало акции протеста по руководством М. Саакашвили иллюстрируется посред-
ством пословицы «первый блин комом»: Однако первый блин «Майдана Саакашвили» вышел ко-
мом (Евразия Daily, 2017). 

В некоторых примерах обращение к пословице не является средством выражения авторской 
иронии по отношению к акции протеста, однако подчеркивается, что незначительная деталь может 
испортить общее впечатление: Правда, в той бочке меда, которой стал Майдан, снова появи-
лась ложка дегтя украинской несговорчивости (Зеркало недели, 2014). 

Сказочные образы и персонажи, являясь составной частью устного народного творчества, мо-
гут использоваться как прецедентные феномены при осмыслении медиаконцепта «майдан». Преце-
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дентные образы «молочных рек и кисельных берегов», символизируя мечту участников майдана о 
беззаботной, счастливой жизни, выступают средством характеристики ожиданий от «революции до-
стоинства», которые не были оправданы: Ну, чего уж там, действительно с трибуны «Майдана» 
обещали много молочных рек от безвизового режима до вступления в ЕС (Свободная пресса, 
2016); Включая даже тех, кто поддерживал курс на европейскую интеграцию, тех, кто так и не 
понял, почему вместо молочных рек с кисельными берегами майдан принёс только разруху 
(Наша версия, 2016).  

Любопытным, на наш взгляд, является использование прецедентных образов, заимствованных 
из русских народных сказок, к примеру, образ «Змея Горыныча», используемый для образной харак-
теристики лидеров оппозиции: При этом совершенно правильно утверждается, что оппозицион-
ный трехголовый Змей Горыныч не может представлять Майдан ни одной из голов, ни 
всеми сразу (Liberty.ru, 2014).  

Таким образом, использование прецедентных феноменов для репрезентации медиаконцепта 
«майдан» в русскоязычных средствах массовой информации является широко распространенным 
явлением. Использование системы отсылок к прецедентным текстам позволяет авторам включить в 
процесс интерпретации и оценки политических событий читателей, для которых используемый куль-
турный код является знакомым и позволяет воспринимать предлагаемую информацию в определен-
ном масс-медиа модусе, как правило, снисходительно-ироническом. Отметим, что большинство рас-
смотренных нами примеров транслируют негативный вектор восприятия и оценки события майдана, 
что, в свою очередь, способствует формированию в сознании читателя эмоционального отношения к 
освещаемым событиям.  
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Аннотация: В статье рассматривается образ петуха, который приобрел символичность в результате 
персонификации его денота, представленный в концептуальной картине мира образом-стереотипом в 
русских народных сказках о животных. Раскрываются особенности образа петуха, дается обоснова-
ние возникновения символа в фольклоре и разъясняется связь сказок с мифологическими воззрени-
ями древних славян. Анализируется и классифицируется образ петуха на примере русских народных 
сказок о животных. 
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Abstract: The article considers the image of a rooster, which has acquired symbolism as a result of the per-
sonification of its denote, represented in the conceptual picture of the world by a stereotype in Russian folk 
tales about animals. The author reveals the features of the image of the rooster, provides a justification for 
the appearance of the symbol in folklore and explains the connection of fairy tales with the mythological 
views of the ancient Slavs. The image of a rooster is analyzed and classified on the example of Russian folk 
tales about animals. 
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Изложение основного материала. Сказка – явление видовое, объединяющее несколько жан-

ров. Русские сказки обычно делят на следующие жанры: о животных, волшебные и бытовые (анекдоти-
ческие и новеллистические) [1, с. 133].  

Первый жанр сказок интересен тем, что главные герои в нем – животные. В этих сказках часто фигури-
руют представители дикой фауны (медведь, волк, лиса, заяц, еж) и птицы (ворона, сова, дятел, журавль). 
Встречаются так же насекомые (муха, комар, муравей, пчела), иногда рыбы. Со временем, система образов 
расширилась, и в сказках появились домашние животные – свинья, коза, корова, петух, утка, собака, кот, ба-
ран, гусь.  

Однако особый интерес наблюдается именно по отношению к птицам, поскольку согласно древним 
мифологическим представлениям, птицы являются предвестниками нового, основателями рода, то-
темом, могут осуществлять связь между мирами живых и мертвых, передавать послания [2]. 
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Большая роль птицам отводится не только в исследованиях по орнитологии, но и в фольклори-
стике. Изучением образов птиц занимались О. Белова, В. Васева, В. Венкова, Г. Краев, Д. Петканова, 
Н. Толстой.  

Среди всех орнитонимических образов особенно ярко выделяется образ петуха, поскольку сла-
вяне связывали с ним солнце, свет и начало нового дня.  

Поэтому цель нашей статьи – выявить характерные черты символического образа петуха в русских 
народных сказках о животных.  

В круг задач для достижения данной цели входит: изучить особенности образа петуха в славянском 
фольклоре и определить значение и роль петуха как символа в сказках. 

Символ – понятие сложное и многоплановое, которое отражает представление, вызывающее опре-
деленный круг ассоциаций в определенной языково-этнокультурной системе. Символ имеет свои харак-
терные особенности, которые проявляются в свойствах мотивировать значение прежде всего не через пе-
ренос, а через прагматику и отражает национальные, культурные, социальные, религиозные, мифологиче-
ские и других факторы, определяющие его понимание всеми членами данного общества. 

Орнитонимы-названия домашних птиц все без исключения имеют символические значения, соотно-
симые с концептосферой народная мораль. Это объясняет специфика поведения, жизнедеятельности или 
внешний вид денотатов, которые хорошо познаны людьми, поскольку бытуют с ними в пределах хозяйства. 

В традиционном мире восточных славян они наделялись определенным значением и поэтому отра-
жают многогранность народных знаний об особенностях жизнедеятельности домашних птиц.  

Орнитонимы отражают как положительную, так и отрицательную коннотацию тех самых символов 
при генерализации в контексте различных денотативных сем. В соответствии с этим в разных случаях один 
и тот же орнитоним служит выражению разных концептов. 

По словам А. Н. Афанасьева «Старинный эпос, согласно с воззрениями первобытного человека 
на природу и со значением самих мифов язычества, дал в своих повествованиях довольно видное 
место различным животным. Конь, бык, собака, волк, ворон и другие звери и птицы одарены вещими 
характерами, принимают в деяниях и судьбах людей живое и непосредственное участие» [3, с. 7].  

Орнитоним петух обладает огромным символическим потенциалом. В основу образа петуха зало-
жена его связь с солнцем [4]. В мифологических верованиях славян петух является предвестником 
света, связывается с богом солнца и небесным огнем. Нередко эта символика наблюдается в русских 
народных сказках, поскольку они – своеобразный идейно-эстетический и этический кодекс народа, где 
воплощены нравственные и эстетические понятия и представления, его чаяния и ожидания. В сказоч-
ной фантастике отражаются черты народа, ее создавшего [6].  

Также в языческой мифологии петух олицетворяет стихию огня и является атрибутом Перуна, а 
в древнехристианской мифологии петух является сакральным существом и провозвестником победы 
света над тьмой [6].  

В ходе исследования, мы определили, что эта положительная коннотация сохраняется и в сказ-
ках о животных. Так, например, в сказках «Петух и жерновцы» [7], «Лиса и Заяц» [8] и «Храбрый пе-
тух» [9] Петушок – золотой гребешок отважен и смел: «Петух разогнался, влетел в открытую дверь 
и напал с ходу на Козу, и клюет, и царапает, и крыльями бьет! Коза не выдержала, убежала из дома 
вон. А Петух за ней летит и дальше гонит. Вот так храбрый Петух помог Зайцу от Козы-
обманщицы дом отвоевать» [9].  

Он решителен и всегда готов помочь тому, кто оказался в беде: « – Пойдем, я твоему горю по-
могу. – Нет, петух, не поможешь. Собака гнала – не выгнала, медведь гнал – не выгнал, бык гнал – 
не выгнал, и тебе не выгнать. – Нет, выгоню!» [8]; «Как увидали старик со старушкою, что укра-
дены жерновцы, стали горе горевать. – Постой, – говорит кочеток-золотой гребенёк, – я полечу 
догоню! Прилетел он к боярским хоромам, сел на ворота и кричит: – Кукареку! Боярин, боярин, отдай 
наши жерновцы золотые, голубые! Боярин, боярин, отдай наши жерновцы золотые, голубые!» [7].  

В приведенных цитатах из сказок явно прослеживается уверенность и бесстрашие в характере 
персонажа, что подтверждает его положительное символическое значение. 

Однако образ петуха не всегда может быть положительным. С другой стороны герой может 



122 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

быть слабым и легкомысленным. К примеру, в сказке «Кот, Петух и Лиса» [10] петух изображается 
глупым и непослушным. Коту приходится выручать его из беды и предупреждать об опасности не-
сколько раз: «– Не говорил ли я тебе, Петя, не выглядывай в окошко – съест тебя лиса и косточек 
не оставит! Смотри же, слушай меня! Мы завтра далеко пойдем» [10].  

В сказке «Кот, Петух и Лиса» образ петуха рассматривается с новой и неожиданной точки зре-
ния, исходя из которой, можно сделать вывод о том, что в нем олицетворяется ветреность, несерьез-
ность и самоуверенность. Однако, как показывают исследования, данная трактовка слабо восприни-
мается читателями [6]. 

Таким образом, смыслоразличительные признаки петуха дают возможность всесторонне воссо-
здать целый фрагмент картины мира, выявить орнитонимический код языка культуры, понять его глу-
бинный смысл и функциональное назначение.  

Выводы. Итак, слово-символ петух представляет собой эстетическую категорию, связанную и 
с мировосприятием этноса, и с мироощущением человека, и с познавательной деятельностью людей, 
и с его отражением в языке. У символизации орнитологических названий орнитоним петух занимает 
важное место в процессе формирования концептуальной модели мира, поскольку образ петуха в сла-
вянском фольклоре тесно связан с мифологическими воззрениями. Люди связывают этот образ со 
светом, огнем и началом нового дня, стремясь сохранить положительное значение и в фольклорных 
текстах.  

Среди сем самыми заметными являются как положительные коннотации: решительность, уве-
ренность, бесстрашие, так отрицательные: слабость, легкомыслие. Поэтому в самих сказках суще-
ствует два типа образа петуха. Первый характеризует птицу как смелого, решительного и доброго 
персонажа, а второй – слабовольного, непослушного и легкомысленного.  
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Аннотация: Проводится анализ газетных текстов, включающие в себя прогноз погоды во француз-
ской газете "Аujourd'hui en France". Анализ направлен на изучение сложной семиотической и компози-
ционной структурой, а также ряда особенностей лексики о погоде, дальнейшее изучение которых, на 
наш взгляд, может внести свой вклад в развитие лингвистики текста и лингвопрагматики. 
Целью данной статьи является рассмотрение семиотических и прагматических составляющих фран-
цузских текстов прогноза погоды.  
Ключевые слова: текст, прогноза погоды, семиотика, прагматика. 
 
Annotation: An analysis of newspaper texts is being carried out, including weather forecasts in the French 
newspaper Aujourd'hui en France. The analysis is aimed at studying the complex semiotic and compositional 
structure, as well as a number of features of the vocabulary about the weather, the further study of which, in 
our opinion, can contribute to the development of text linguistics and linguo-pragmatics. 
The purpose of this article is to review the semiotic and pragmatic components of French weather forecast 
texts. 
Keywords: text, weather forecast, semiotics, pragmatics. 

 
Введение 
Parisien (ou ' en France pour lédition), intitulé Parisien libéré, выпущенный до 1986 года, является 

французской региональной ежедневной газетой, принадлежащей группе Amauri . Штаб - квартира и 
типография расположены в Сен - Уэн (Сен - Сен-Дени). 

Целью данной статьи является рассмотрение семиотических и прагматических составляющих 
французских текстов прогноза погоды.  

Методы, примененные в ходе исследования: комплексный описательно-аналитический метод 
(включающий общенаучные методы наблюдения, сопоставления, обобщения) – для выявления сход-
ных черт в семантике, синтактике, и композиции прогностических текстов разных типов; метод сплош-
ной выборки – для отбора примеров прогностических текстов.  

Анализ газетных текстов прогноза погоды "Аujourd'hui en France" показал, что французские тек-
сты прогноза погоды обладают сложной семиотической и композиционной структурой, а также рядом 
особенностей, дальнейшее изучение которых, на наш взгляд, может внести свой вклад в развитие 
лингвистики текста и лингвопрагматики. 

1. Обзор рубрики La météo 
Le Parisien-Aujourd’hui en France – это новостное издание общего характера, рассчитанное на 

широкую аудиторию. Каждый месяц к материалам Le Parisien в том или ином формате проявляют ин-
терес около 18 миллионов читателей. Редакция Le Parisien преследует цель обеспечить широкого 
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читателя качественной объективной информацией на самые разные темы, в том числе сложные про-
блемы современности и новости из самых разных уголков планеты. 

The Le Parisien веб-сайт предлагает доступ к комплексным метеорологическим, транспортным и 
бизнес-информационным услугам, а также местным новостям. 

Сама рубрика La météo представляет из себя сообщение о прогнозе погоды на текущий день 
(так как газета ежедневная). Обзор включает в себя пару предложений, характеризующие погоду на 
прогнозируемый день. 

 
2. Описание лексики 
Текст прогноза погоды является прогностическим текстом. Причиной, по которой мы сравнива-

ем прогноз погоды с прогностическим текстом, исходя из его определения – это текст, в котором ос-
новная установке относится к будущему, включая в себя прогноз, как тематическое ядро. Поэтому, 
семиотическая организация прогностических текстов обусловлена следующими факторами: коммуни-
кативной перспективой, прагматическими функциями, источником текста. При этом, взаимодействие 
гетерогенных компонентов обеспечивает структурно-композиционную и содержательную целостность 
всего текста. Несмотря на то, что все указанные выше типы текстов попадают под определение про-
гностического текста, стоит отметить существование отличий в их семиотических структурах. 

Текст прогноза погоды – это научно обоснованное прогнозирование будущего состояния погоды 
в конкретном регионе или стране, или городе на определенный промежуток времени (день, неделя, 
месяц). 

В качестве примеров французского прогноза погоды мы взяли тексты газеты "Аujourd'hui en 
France" за период август – сентябрь 2019 года. 

«Un samedi essentiellement gris. On retrouve le matin beaucoup de nuages sur la moitié nord et des 
pluies des Charentes au Grand-Est. Quelques éclaircies se développent de l’intérieur de la Bretagne aux 
Hauts-de-France. Le ciel se voile près de la Méditerranée. L’après-midi, les averses se limitent aux reliefs de 
l’Est avec un peu de neige en altitude». (https://sfrpresse.sfr.fr/article/cd3cfc51-248f-431e-8c85-
1c09d87dd468). 

Текстовый метеорологический прогноз содержат в себе максимально сжатую, но емкую инфор-
мацию о погоде, обладая, при этом, небольшим, определенным лексическим составом. В этот состав 
вошли названия: 

- времени суток: le matin. 
- фразеологический оборот: Un samedi essentiellement gris. 
- описание погодного явления: de nuages. 
- научные слова: se limitent aux reliefs. 
Аналогичное видим и в остальных выбранных прогнозах. 
«Vents violents au sud Le matin, le soleil, parfois voilé, domine près de la Méditerranée alors que les 

nuages sont nombreux sur le reste du pays. Les averses sont rares, sauf près des frontières du Nord-Est. Le 
vent souffle violemment entre le Var et la Corse, avec des rafales jusqu’à 130 km/h.» 
(https://sfrpresse.sfr.fr/article/cd3cfc51-248f-431e-8c85-1c09d87dd468). 

«Ambiance automnale Encore de la fraîcheur et des averses du Nord-Ouest au Centre-Ouest, en re-
montant vers le Nord-Est. Mistral et tramontane se maintiennent autour des 50-60 km/h. L’après-midi, le vent 
souffle moins fort qu’en matinée, mais le ressenti reste néanmoins très frais, car les températures ne dépas-
sent pas les 7 à 21 °C au Nord et les 22 à 25 °C dans le Sud, avec tout de même 26 à 30». 
(https://sfrpresse.sfr.fr/article/cd3cfc51-248f-431e-8c85-1c09d87dd468). 

«On passe au régime frais et humide Dès le matin, changement de régime avec la mise en place d’un 
flux de nord-ouest frais et humide. Cela se traduit par pas mal de nuages parfois accompagnés d’un peu de 
pluie, et surtout par la levée du mistral et de la tramontane. L’après-midi, hormis dans le Sud-Est où mistral 
et tramontane se renforcent, le temps est souvent frais et nuageux». (https://sfrpresse.sfr.fr/article/cd3cfc51-
248f-431e-8c85-1c09d87dd468). 

Таким образом, видим, что в текстах прогноза погоды нет экспрессивных средств языка. Сам 
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текст излагается лаконично и максимально формально.  
Есть еще один важный нюанс, который можно отметить не только в выбранных прогнозах пого-

ды, а во всех, которые печатаются в газете. Это иллюстрации, которые сопровождают текст прогноза 
погоды. 

 
3. Поле "Земля" 
Текстовые метеорологические прогнозы чаще всего содержат в себе максимально сжатую, но 

емкую информацию о погоде, обладая, при этом, небольшим, чаще всего определенным лексическим 
составом, в который входят географические наименования, названия дней недели, времени суток и 
непосредственно погодных явлений. 

В текстах прогнозов погоды встречаются такие географические наименования:  
- выделение региона по ареалу: la Méditerranée. 
- название города, региона: le Var et la Corse. 
- направление: Nord-Est, Nord-Ouest au Centre-Ouest, le Nord-Est, Nord, le Sud, le Sud-Est. 
Как видим, в поле «Земля», в рассматриваемых текстах прогноза погоды рассматриваются в 

основном направления по сторонам света, направление на юг, северо-восток. Это говорит о том, что 
в текстах редко применяется конкретизация места прогноза погоды. 

 
Заключение 
Таким образом, лингвистический анализ прогностического текста - метеорологического прогно-

за, прогноза погоды - в соответствии с такими аспектами исследования семиотики показало наличие 
специфических черт изученных текстов прогноза погоды во французской газете "Аujourd'hui en 
France". 

Итак, французский прогностический текст прогноза погоды представляет собой сложную семио-
тическую структуру, которая обладает специфической особенностью, такой как лаконичность и сжа-
тость текста, сопровождение иллюстрациями, использование научной терминологии и названий по-
годных явлений (метеомонимов), избегание точных географических названий, заменяя их направле-
нием сторон света с указанием географических объектов. 
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Крым в творчестве М.А. Булгакова неоднократно становился объектом внимания литературо-

ведов. Для одних исследователей он стал поводом для анализа географии путешествия писателя. 
Предметом научного интереса оказались не столько места, которые посетил писатель в Крыму, 
сколько «крымские адреса» связанные с М. Волошиным, А. Грином, сестрой А. Чехова и т.д. [1]. Эту 
тему исследуют также с точки зрения противостояния Востока и Запада, где Восток – это Крым, а За-
пад – Москва [2 с. 287]. Крым Булгакова с историко-культурной позиции [3], а также в рамках традиции 
крымского «архитекста» [4, с. 19]. В свою очередь, учёные не прошли стороной крымскую тему, кото-
рая рассматривается в контексте драматического творчества автора [5]. 

Ученые, обращаясь к крымской теме, задаются целым рядом вопросов: была ли поездка 
М.А. Булгакова в Крым летом 1925 года первой, или же писатель уже бывал в тех краях ранее; как свя-
зано имя М.А. Булгакова с Евпаторией и Крымом в целом; почему в очерке «Путешествие по Крыму» 
М.А. Булгаков не упоминает М. Волошина, по приглашению которого писатель прибыл в Крым и др.  

Наконец, крымские очерки становятся предметом научного интереса с позиции их жанрового 
своеобразия. Их называют «очерками-путешествиями», которые «по структуре сродни средневеко-
вым хождениям, ибо хождения – жанр синтетический, включающий в себя различные первичные жан-
ры: разные типы путевых очерков, легенды, полемику и т.д.» [6, с. 349]. И.С. Урюпин считает, что 
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«Путешествие по Крыму» – это «импрессионистические «зарисовки с натуры», в которых автор запе-
чатлел многочисленные природные, историко-культурные, бытовые реалии Крыма, прочертил его 
топографию» [2, с. 287]. В целом, по мнению исследователя, очерк можно смело причислить к «крым-
скому тексту» русской литературы. 

Итак, очерк «Путешествие по Крыму» был написан в 1925 году и опубликован в «Красной газе-
те» сразу же после возращения М.А. Булгакова в Москву. Обращает внимание тот факт, что М.А. Бул-
гаков почти не упоминает близкого ему по духу поэта М. Волошина. Причина видится в нежелании 
самого поэта быть упомянутым в каких-либо воспоминаниях. В.И. Лосев в комментариях приводит 
выдержки из письма М. Волошина литературному критику Э. Голлербаху. В письме М.  Волошин про-
сит публично не упоминать его имени, поскольку это может быть губительно для «дома и дела» [7, с. 
312]. «У меня (вернее, у моего имени) слишком много журнальных врагов, и всякое упоминание его 
вызывает газетную травлю. <…> Всякое печатное упоминание о Коктебеле чревато угрозами его су-
ществованию…» [7, с. 312]. В.И. Лосев предполагает, что «Волошин говорил об этом же и Булгакову, 
который, не мог скрыть от хозяина дома намерений напечатать очерки о путешествии по Крыму. Бул-
гаков до мелочей выполнил все «установки» Волошина, не упоминая в очерке ни самого хозяина до-
ма, ни его художественную колонию» [4, с. 151]. В.И. Лосев замечает, что «"фельетоны" от этого во 
многом проиграли, стали менее сочными и выразительными, но Булгаков не мог подвести Волошина» 
[4, с. 151]. Очевидно, что поэт боялся публичной огласки и гонений, поэтому М.А. Булгаков предпочёл 
не делиться с читателями этой важной частью своего путешествия. 

Содержание крымского очерка ведёт читателя по местам, где побывал писатель. Названия пе-
редают последовательность путешествий: «Коктебельская загадка», «Севастополь», «Ялта», «В Ли-
вадии», «У Антона Павловича Чехова», «Севастополь и Крыму конец».  

Крым для Булгакова – это не просто место, состоящее из небольших курортных городков и при-
брежных уголков. Это некое пространство, которое становится временным спасительным пристани-
щем автора.  

М.А. Булгаков ведет читателя по маршруту своего путешествия, открывая прекрасные места: 
курортные города, Чёрное море, Ай-Петри и др. Создаётся впечатление, будто М.А. Булгаков хочет 
поделиться с читателем свежим морским воздухом, спокойствием, умиротворением. Коктебель при-
влекает внимание автора главной особенностью этого курортного места – сильным ветром «зундом», 
который дует в этих местах постоянно, не только в мае или августе, а «круглый год ежедневно» [8, с. 
570]. Он, словно полноправный хозяин этих мест, существует «всегда и везде» несмотря на то, что 
«раздражает неврастеников» [8, с. 570]. Феодосия запоминается автору шумной пристанью, запахом 
прессованного сена, изнуряющей жарой. Она предстает перед героем «всей своей белизной» [8, с. 
571]. Карадаг видится «сердитым и чернеющим в тумане», Коктебель – «плоским», растворяющимся 
во мгле [8, с. 573], Ялта – радушно встречающей своим целебным воздухом. Автор с восторгом пи-
шет: «По горам цепляются облака и льется воздух. Нигде и никогда таким воздухом, как в Ялте, не 
дышал. <…> Он сладкий, холодный, пахнет цветами, если глубже вздохнуть — ощущаешь, как он 
входит струей» [8, с. 574]. Примечательно, что автор словно одушевляет Ялту и делает ее полно-
правным героем очерка, наделяет женскими чертами, подчёркивая ее красоту: «до чего же она хоро-
ша!» [8, с. 573], «встала, умытая дождем» [8, с. 574]. 

Несомненно, одной главных составляющих крымского пейзажа становится море. Его волна 
«величиной с хорошую футбольную площадку, порой с растрепанным седоватым гребнем, медленно 
переваливалась, подкатывалась под «Игната»» [8, c. 573]. Но это не пугает автора. Напротив, море у 
автора аккомпанирует играющим скрипкам в «ресторанчике-поплавке» и «от этого вальс звучит осо-
бенно радостно» [8, с. 576]. 

Несомненно, автор любуется прекрасными видами крымского полуострова. Очевидно, что 
наряду с Москвой, Крым занимает свое достойное место в очерковой прозе М.А. Булгакова. Как спра-
ведливо замечает И.С. Урюпин: «Москва – символ цивилизации, рационального миропорядка, а Крым 
– природы, воли, необузданной стихийности, которую воплощает море» [2, с. 288]. Эта оппозиция 
усиливает значимость каждого топоса. 
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Москва М.А. Булгакова предстает перед читателем как унылый, грязный город, в котором «ули-
цы начинают казаться слишком пыльными» [8, c. 564], а дышать полной грудью становится невыно-
симо («мансарда на Пречистенке показалась мне душной» [8, c. 564]). В московских очерках автор 
показывает ужасные последствия Гражданской войны и революции. Размышления о Москве вызыва-
ют у автора множество противоречивых суждений. Москва становится городом контрастов, которые 
позволяют «размышлять о нем в антиутопическом ключе» [9, с. 24].  

Москва для автора становится городом, из которого хочется бежать. Для писателя, несомненно 
то, что, «…когда человек в Москве начинает лезть на стену, значит, он доспел, и ему, кто бы он ни 
был – бухгалтер ли, журналист или рабочий, – ему надо ехать в Крым» [8, c. 564]. На фоне душной 
столицы, Крым воспринимается автором как райское место, где есть все, что недостает человеку: 
«солнце, горы, море, пляж, камни» [8, c. 564]. Автор без сожаления покидает Москву и видит впереди 
только лишь «зеленое море» [8, с 566].  

Объектом московских очерков становится новый тип человека: нэпманы, спекулянты, обывате-
ли, паразитирующие на теле обществ. О них М.А. Булгаков пишет с колким сарказмом и неприязнью. 
В «Путешествии по Крыму» с образом нэмпана связано сатирическое начало. Автор делит отдыхаю-
щих на две категории: умных, которые по приезде сразу же переодеваются в легкую открытую одеж-
ду, и не умных, которые остаются в повседневной одежде, тем самым лишая себя бронзового загара. 
Тонко и иронично М.А. Булгаков отмечает: «Нэпман ни за что не разденется. Хоть его озолоти, он не 
расстанется с брюками и пиджаком. В брюках часы и кошелек, а в пиджаке бумажник» [8, с. 570].  

С особой иронией контраст передается в восприятии крымской природы автором и нэпманом 
«…на закате, когда край моря одевается мглой и каждого тянет улететь куда-то ввысь или вдаль, и 
позже, когда от луны ложится на воду ломкий золотой столб и волна у берега шипит и качается, эти 
сидят на лавочках спиною к морю, лицом к кооперативу и едят черешни» [8, с. 570]. 

Таким образом, булгаковский Крым выступает не только как формальный фон, на котором раз-
ворачиваются события, и не только как объект художественного изображения и рефлексии, но как 
«полноправный герой-субъект» [2, с. 287]. Обращаясь к Крыму, М.А. Булгаков расширил границы сво-
ей очерковой прозы. В «Путешествии по Крыму» главным субъектом становится Крым, с помощью 
которого в совокупности представлены социальные, философские, духовные проблемы действитель-
ности начала ХХ века.   
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Поэтическая картина мира характеризуется тем, что внутренний мир человека имеет в нем пер-

востепенное значение. Поэт предлагает всем явлениям и процессам свою трактовку, во многом обу-
словленную индивидуально-авторским мировоззрением, эмоциональным отношением ко всему про-
исходящему. Это находит отражение в использовании образно-метафорических репрезентантов эмо-
циональных концептов, описании внутренних и внешних характеристик переживаемых эмоций. Целью 
исследования является анализ эмоциональных концептов «радость» и «печаль» в индивидуально-
авторской картине мира М. Ю. Лермонтова. Материалом послужили поэтические тексты поэта, пред-
ставленные в «Национальном корпусе русского языка» [1]. 

Поэтический мир М. Ю. Лермонтова отличает пессимистическое настроение и мрачная эмоцио-
нальная атмосфера. Печаль является неизменной спутницей человека на его жизненном пути: Как 
ветр преследует по небу вдаль / Оторванные тучки, так печаль, / В одну и ту же с нами сев ла-
дью, / Не отстает ни в куще, ни в бою». Можно сказать, что все поэтическое пространство окутано 
печалью, которая, однако, по своей сути амбивалентна. Печаль представляется как нечто неизбеж-
ное, существующее бесконечно долго и не имеющее конца ни в этом, ни в том мире: Моя ж печаль 
бессменно тут, / И ей конца, как мне, не будет («Демон: Восточная повесть»). Печаль в лирике 
Лермонтова имеет много ипостасей. Она является следствием неправедной жизни человека и Божь-



130 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

им наказанием: Бог справедлив! и я теперь едва ли / Не осужден нести печали / За все грехи ми-
нувших дней («Маскарад»). Печаль представлена как тяжелая эмоциональная ноша, которую обречен 
нести человек: Младую грудь / Печаль давила как свинец («Последний сын вольности»). В то же вре-
мя, печаль в поэтической картине мира поэта персонифицируется: Не ищи страстей тяжелых; / И 
покуда бог дает, / Нектар пей часов веселых; / А печаль сама придет. («Совет»). С одной стороны, 
она репрезентируется образом жестокого существа, приходящего к человеку и нравственно и физи-
чески терзающего его: Довольно люди <и> печали / В нем сердце бедное терзали! / Как нить, ист-
левшая давно, / Разорвалося вдруг оно («Хаджи Абрек»). Нить является символом человеческой жиз-
ни, которую, согласно славянской мифологии, прядут богини судьбы Доля и Недоля. Недоля ткет не-
прочную нить, которая легко обрывается. Печаль, таким образом, предстает как неизбежность, дан-
ная злой судьбой и приводящая в конечном счете к смерти человека. Печаль – это злой рок, пресле-
дующий человека: Главу свою склонивши, он стоит, / Как девушка в печали роковой («Вечер после 
дождя»). Душевное состояние печали лексически также выражается метафорой тьмы, ассоциирую-
щейся с преисподней: Суровый мрак твоей печали? («Измаил-Бей»). С другой стороны, печаль ви-
дится поэтом не только как деструктивное, разрушающее чувство, но и как средство, способное спа-
сти человеческую душу, погрязшую в грехах: Живой водой печали окроплен («Сашка. Нравственная 
поэма»). Здесь нашел реализацию языческий миф о волшебных свойствах мертвой и живой воды, 
дарующей перерождение человеческому телу и духу. Помимо дара нести физическое и нравственное 
здоровье, печаль обладает возможностью вдохновлять поэта, являясь, в некоторой степени, его 
естественным состоянием: хочу печали / Любви и счастию назло; / Они мой ум избаловали / И слиш-
ком сгладили чело. / Пора, пора насмешкам света / Прогнать спокойствия туман; / Что без стра-
даний жизнь поэта? / И что без бури океан? («Я жить хочу! хочу печали...»). В данном случае реали-
зовано образно-метафоричное представление печали, как мощной воздушной стихии, являющейся 
воплощением божьего гнева. 

М. Ю. Лермонтов практически не использует эпитетов для характеристики печали, указывая 
лишь, что она лишена голоса: напрасно их в немой печали / Уста родные целовали… («Демон: Во-
сточная повесть»). Также поэт акцентирует внимание на таинственности данной эмоции: И черные 
глаза, остановясь на мне, / Исполненны таинственной печали («Кинжал»). Печаль должна оста-
ваться тайной для других людей: И странник медленно выходит, / Печалью тайной угнетен («Из-
маил-Бей»). Возможно, в связи с этим поэт считает правильным не демонстрировать окружающим 
свое печальное состояние, не рассказывать о нем и по возможности сдерживать проявление данной 
эмоции: Закрадется ль печаль в тайник души твоей, / Зайдет ли страсть с грозой и вьюгой, / Не 
выходи тогда на шумный пир людей («Не верь себе»). Лишь слезы могут выдавать присутствие пе-
чали: Когда печаль слезой невольной / Промчится по глазам твоим («Маскарад»). Не исключается, 
однако, возможность неискренней, притворной печали: Хоть, может быть, притворная печаль / 
Блестела в этом взоре, но едва ль («Сон»). Состояние печали у поэта сравнимо со смертью, когда 
душа покидает тело: когда забота и печаль / Покой душевный возмущают, / Мы забываем свет, и 
вдаль / Душа и мысли улетают, / И ловят сны, в которых нет / Следов и теней прежних лет («Из-
маил-Бей»). В то же время, можно отметить стремление души и разума печального человека вверх, в 
небеса, являющиеся символом рая и божественной благодати. 

Под внешними характеристиками концепта мы понимаем то, что окружает лирического героя в 
момент, когда он погружен в эмоциональное состояние. Ассоциативный блок – особый способ орга-
низации текстовых ассоциативно-смысловых полей, «пучок» текстовых ассоциатов, репрезентирую-
щих общий эстетический смысл слова-стимула. В поэтической картине мира М. Ю. Лермонтова кон-
цепт «печаль» актуализируется в таких ассоциативно-смысловых блоках: 

Сожаление – воспоминания – печаль. Сожаление о том прекрасном времени, которое было ко-
гда-то и больше уже не повторится, вызывает печаль: Как будет он жалеть, печалию томимый, / О 
знойном острове, под небом дальних стран, / Где сторожил его, как он непобедимый, / Как он вели-
кий, океан! («Последнее новоселье»). Потерянное счастье ассоциируется с солнцем, небом и океа-
ном, являясь олицетворением трех стихий. Такое же чувство вызывают воспоминания о пройденной 
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жизни, полной тягот и лишений, жизни, прожитой зря: Меж радостью и горестью срединой, / Мое 
теснилось сердце – и желал я / Веселие или печаль умножить / Воспоминаньем о убитой жизни: / 
Последнее, однако, было легче!.. («Погаснул день! – и тьма ночная своды...» (Ночь, 2)). Мне каждый 
звук опять приносит / Печали пролетевших дней («Звуки и взор»). 

Непонимание – сплетни – соперничество – печаль. Для порядочного человека жизнь в свет-
ском обществе, пронизанном пороками, ложью и лицемерием, – это мучительное одиночество: Дай 
бог, чтоб вечно вы не знали, / Что значат толки дураков, / И чтоб вам не было печали / От шпор, 
мундира и усов; / Дай бог, чтоб вас не огорчали / Соперниц ложные красы («Н. Ф. Ивановой»). За-
висть, клевета и сплетни – это то, с чем столкнулся поэт, мечтавший служить людям, и что во многом 
оказало губительное влияние на его судьбу и отразилось творчестве. Непонимание окружающих, не-
возможность найти искреннюю дружбу и любовь является трагическим уделом свободной личности в 
светском обществе: Отчего не понял свет Великого, и как он не нашел / Себе друзей, и как любви 
привет / К нему надежду снова не привел? / Он был ее достоин. / И печаль Его встревожит («183 
июня 11 дня»). Печаль, таким образом, связана с разочарованием в жизни, с апатией и упадком жиз-
ненных сил, когда к человеку приходит понимание невозможности изменить что-либо в малодушном и 
лживом обществе. 

Неволя – одиночество – смерть – печаль. Воля является главной ценностью и важнейшим 
условием жизни русского человека: О, полно ударять рукой / По струнам арфы золотой. / Смотри, 
как сердце воли просит, / Слеза катится из очей; / Мне каждый звук опять приносит / Печали про-
летевших дней («Звуки и вздор»). Арфа, согласно концепции древнегреческих философов, пред-
ставляет собой мост, соединяющий мир горний и дольний, а ее чистейшие звуки символизируют все-
ленскую гармонию. Подобные представления о музыке характерны и для древней китайской фило-
софии. Звукам арфы, Лермонтов противопоставляет звуки цепей, воплощающие хаос: В цепях, в 
тюрьме мой брат сидит, / В печали, в скорби, одинокой, / Его спасу, иль мне не жить («Черкесы»). 
Мучительное переживание несвободы отягощено состоянием одиночества, которое испытывает че-
ловек, оказавшись на чужбине: Но что за звук цепей тяжелых? / Зачем печаль сих пастухов? / Увы! 
То пленники младые, / Утратив годы золотые, / В пустыне гор, в глуши лесов, / Близ Терека пасут 
уныло / Черкесов тучные стада («Кавказский пленник»). Еще более трагичным и печальным  пред-
ставляется горькая участь пленника, который не может быть похоронен на родине: Меня печалит 
лишь одно: / Мой труп холодный и немой / Не будет тлеть в земле родной, / И повесть горьких мук 
моих («Мцыри»). 

Поэтическое пространство М. Ю. Лермонтова проникнуто настроениями печали, в связи с этим 
создается впечатление, что в его мрачном мире совсем нет места радости. Следует отметить, что 
поэт разделяет радость небесную и радость земную. Небесная радость – это гармония, она дает 
ощущение полета и свободы: И Ангел строгими очами / На искусителя взглянул / И, радостно 
взмахнув крылами, / В сиянье неба потонул («Демон: Восточная повесть»). Радость как свет – это 
основополагающая метафора, нашедшая выражение не только в поэтической картине мира Лермон-
това, она присуща всей европейской культуре. Радость небесная, кроме того, связана со смирением: 
И звезды слушают меня, / Лучами радостно играя. («Пророк»). Однако для поэтической картины ми-
ра М. Ю. Лермонтова более характерной является изображение земной радости, которая является 
лишь короткой вспышкой света, мгновением в жизни человека: Я позавидовал невольно / Неполной 
радости земной («Демон: Восточная повесть»). Поэт не описывает состояние радости, говоря об 
этом чувстве, он чаще использует прошедшее время и отрицательные конструкции: В его всех чув-
ствах онемевших / Навеки жизнь уж не горит, / Навеки радость не блестит («Кавказский плен-
ник»). Человек очень рано утрачивает способность радоваться, а это приравнивается к его смерти. 
Радость представляется неким напитком, который быстро иссякает: Едва касались мы до чаши 
наслажденья, / Но юных сил мы тем не сберегли; / Из каждой радости, бояся пресыщенья, / Мы 
лучший сок навеки извлекли. («Дума»). Таким образом акцентируется внимание на скоротечности и 
невозможности возрождения этого чувства. Радость в поэтической картине мира Лермонтова связана 
с разочарованием и обманом: Хоть давно изменила мне радость, / Как любовь, как улыбка людей, / 
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И померкнуло прежде, чем младость, / Светило надежды моей («Хоть давно изменила мне ра-
дость»). Радость – это то, к чему стремится человек, и то, что ускользает от него, то есть нечто недо-
сягаемое для него в земной жизни: Светлой радости так беспокойный призрак / Нас манит под 
хладною мглой; / Ты схватить – он шутя убежит от тебя! / Ты обманут – он вновь пред тобой 
(«Еврейская мелодия»). Радость и печаль в представлении поэта имеют одинаковую природу – они 
призрачны и неуловимы: Где радость и печаль – всё призрак ложный! («Измаил-Бей»). 

В поэтической картине мира М. Ю. Лермонтова концепт «радость» актуализируется в следую-
щих ассоциативно-смысловых блоках: 

Воля – дружба – радость. Причиной радости человека может быть ощущение воли: Когда мы 
рады всё отдать, / Чтоб вольным воздухом дышать! («Моряк»). Воля в русском языковом сознании 
представляет собой возможность осуществлять человеку свои желания и ассоциируется с независи-
мостью. В поэтической картине мира поэта важна именно воля, а не свобода, которая в большей сте-
пени связана с законом и демократией. Воля имеет непосредственное отношение к родине, только 
находясь там, человек может испытывать настоящую радость: И что за радости в чужбине, / В его 
плену, в его судьбине? («Кавказский пленник»). Радость может приносить общение с друзьями: Я с 
друзьями / Пил чашу радости и нег («Преступник»). 

Любовь – молодость – радость. Молодость является естественной причиной радости: Покуда 
в сердце быстро льется кровь, / Всё в мире нам и радость и отрада. / Пройдут года желаний и 
страстей, / И всё вокруг темней, темней! («Маскарад»). Радость в понимании поэта – это возмож-
ность осуществить свои желания, которые возникают в молодом сердце, полном бодрости и энергии. 
Радость, как свет нуждается в жизненных душевных силах, которые с годами угасают: Друзья, взгля-
ните на меня! / Я бледен, худ, потухла радость / В очах моих как блеск огня; / Моя давно увяла мла-
дость («Кавказский пленник»). Старость – это время увядания, закат человеческой жизни: Бегут го-
да, умчалась младость – / Остыли чувства, сердца радость / Прошла («Преступник»). В связи с 
этим отрицается способность человека радоваться в зрелом возрасте. Неизменным спутником моло-
дости является любовь: Радость и любовь Мою младую волновали кровь («Джюлио»); чтобы чело, 
где радость и любовь / Сменялись прежде, прояснилось вновь («Литвинка»). 

Месть – радость. В поэтическом пространстве Лермонтова радость может быть не только ми-
молетной и призрачной, но и жестокой, когда ее причиной могут стать страдания и боль других людей: С 
жестокой радостью детей / Смеются девушки над ней («Последний сын вольности»); а также злой: И 
часто, часто слово мщенье / Звучит за томною струной, / И злобной радости волненье/ Во взорах 
девы молодой! («Две невольницы»). Она связана с возможностью отомстить своему врагу. Месть, яв-
ляющаяся, по сути, деструктивным чувством, служит источником энергии для возникновения радости. 

Таким образом, печаль у Лермонтова многогранна, она актуализирует такие индивидуально-
авторские значения, как наказание, рок, притворство, ноша, возрождение, отрешенность, таинствен-
ность, стихия. Понятийное ядро концепта «радость» в индивидуально-авторской картине мира 
М. Ю. Лермонтова составляют следующие противоречивые признаки: с одной стороны, – это свет, 
свобода, с другой – призрачность, разочарование. 
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Для понимания места и значения прокурора, в применении института досудебного соглашения 

о сотрудничестве при производстве по уголовным делам в РФ, необходимо определить природу и, в 
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целом, проанализировать все его этапы движения. 
Досудебное соглашение о сотрудничестве, как отдельный институт, появился значительно поз-

же, чем возможность заключить ходатайство об особом порядке при признании обвиняемым своей 
вины. Так, 29 июня 2009 года ознаменован в истории уголовно-процессуального законодательства 
тем, что в российском уголовном процессе появился новый правовой институт, отвечающий потреб-
ностям практики и концепции уголовной политики современной России. 

Появление главы 40.1 в УПК РФ явилось продолжением судебной реформы, начатой еще в 90-
х годах прошлого столетия и следствием разгула организованной преступности, а, следовательно, 
потребностью эффективной борьбы с ней. Здесь нужно отметить, что досудебное соглашение о со-
трудничестве имеет место быть только в преступлениях совершенных группой лиц, а также, рассле-
дование по которым проводится исключительно в форме предварительного следствия. Целью данно-
го порядка можно считать стремление органов, осуществляющих предварительное следствие вы-
явить среди членов ОПГ, склонных к сотрудничеству, дабы они содействовали раскрытию и изобли-
чению соучастников преступного злодеяния. 

Роль прокурора в данном институте особенная, так как именно ему предоставлено полномочие 
по заключению такого соглашения с обвиняемым лицом. Действия прокурора в этом направлении ре-
гулируется пакетом нормативно - правовой базы в РФ. [1] 

Этапы и основные положения по применению института досудебного соглашения о сотрудни-
честве состоят в следующем.  

Ходатайство о заключение досудебного соглашения подается только от имени подозреваемого 
или обвиняемого, в зависимости от его текущего процессуального статуса, в письменном виде на имя 
прокурора. Данный процессуальный акт должен содержать подписи, как защитника, так и подзащит-
ного, из чего мы делаем вывод об обязательно присутствии адвоката при подаче ходатайства.  

Согласно ч. 1 ст. 317. 6 УПК РФ единственным основанием для применения главы 40.1 УПК РФ 
является уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора.  

В соответствии ч.1 ст. 317.1 УПК РФ прокурору как непосредственно надзирающему органу по-
дается данное ходатайство. 

Прокурор указывает характер и пределы содействия, значение сотрудничества, а также под-
вергался ли обвиняемый или его близкие родственники личной угрозе и были ли возбуждены уголов-
ные дела в результате сотрудничества. Подтверждение активного сотрудничества обвиняемого не 
должно расходиться с содержанием представления прокурора.  

 Для передачи ходатайства прокурору УПК РФ устанавливает срок в трое суток. Срок начинает-
ся исчисляться с момента получения органом предварительного расследования ходатайства от обви-
няемого. 

Статьей 317.2 УПК РФ предусмотрен порядок рассмотрения ходатайства. 
По результатам рассмотрения прокурор принимает одно из двух решений: удовлетворить и пе-

рейти к составлению досудебного соглашения о сотрудничестве или отказать в удовлетворении и на 
это отводится прокурору трое суток.  

Так же как и по гл. 40 УПК РФ, применение данного порядка для несовершеннолетних подозре-
ваемых/обвиняемых не предусмотрено.  

Согласно ч.1 ст. 317.2 УПК РФ, прокурор изучает только само поданное ходатайство и сопут-
ствующее постановление следователя. Думается это является упущением законодателя и 
,следовательно, необходимо внести соответствующие изменения. 

Решение прокурора можно обжаловать в соответствии с ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ.  
Порядок составления досудебного заключения о сотрудничестве, а также его структура регла-

ментирована УПК РФ. Обязанность по его составлению лежит на прокуроре, который, и приглашает 
участников уголовного процесса для его подписания.  

Однако, на практике же следователь составляет данное досудебное заключение и уже вместе 
со всем пакетом процессуальных документов направляется к прокурору. 

Заключив досудебного соглашение прокурор в течении 10 суток рассматривает все материалы 
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по уголовному делу и выносит представление. 
В зависимости от выводов, сделанных после изучения материалов прокурором в представле-

нии, решается вопрос о применении особого порядка, либо рассмотрении в общем порядке.  
Здесь необходимо также заметить, что прокурор может и не внести представление об особом 

порядке в суд вместе с материалами уголовного дела, если решит, что оказанное содействие не 
столь значительно, по его мнению, и ,следовательно, дело будет рассмотрено в общем порядке. В 
отличии от института, предусмотренного гл. 40 УПК РФ инициатором процедуры рассмотрения уго-
ловного дела в суде, в порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ является именно прокурор, в чьем 
представлении и находится ходатайство. 

В п. 4 ч.1 ст. 317.5 УПК РФ прокурор указывает в представлении степень опасности, которой 
подвергся обвиняемый, заключивший досудебное соглашение. Считаем целесообразным указывать в 
представленᴎᴎ не только степень угрозы, нᴏ ᴎ ее характер. 

Далее прокурор должен удостоверить в правдивости и полноте полученных сведений от обви-
няемого.  

 После проверки всех условий, законодатель регламентирует порядок выдачи копии вынесен-
ного прокурором представления защитнику и обвиняемому. В статье не указано кому подается дан-
ное замечание, а также какие должны быть обстоятельства для его составления. 

В соответствии с ч. 4 ст. 317.5 УПК РФ в течении 3 дней прокурор направляет уголовное дело и 
представление в суд. Исчисление этого срока начинается с момента ознакомления обвиняемого и его 
защитника с представлением. Однако сам срок ознакомления никаким образом не регламентирован, 
следовательно, можно сделать вывод, что днем ознакомления с представлением является момент 
передачи копии обвиняемому и его защитнику. 

Далее обстоятельства, которые необходимо установить суду для применения особого порядка, 
вместе с тем нужно отметить, что законодатель не дал этим обстоятельствам названия. Думается, 
что это условия и есть. В случае проведения предварительного слушания, суд удостоверяется в со-
блюдении требований пред. ч.1 и ч.2 ст. 317.6 УПК РФ  

Соблюдение лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, всех преду-
смотренных им условий и выполнение всех взятых на себя обязательств учитываются при опре-
делении срока и размера назначаемого наказания либо могут влечь назначение более мягкого, 
чем предусмотрено за данное преступление, наказания, условное осуждение или освобождение от 
отбывания наказания.  

На основании анализа решений Европейского Суда по правам человека можно утверждать 
то, что дозволение обвиняемому добиться уменьшения объема обвинения или размера наказания 
в случае признания своей вины или отказа от оспаривания предъявленных обвинений еще до про-
ведения судебного разбирательства либо в обмен на плодотворное сотрудничество с органом 
следствия является общей чертой европейских систем уголовной юстиции, а имеющий место при 
этом отказ обвиняемого от ряда процессуальных прав будет считаться действительным с точки 
зрения Конвенции о защите прав человека и основных свобод только в тех случаях, когда он явл я-
ется недвусмысленным, сопровождается минимальными гарантиями защиты, сопоставимыми с 
ним по весу, и не противоречит важным общественным интересам.[3, 4] 

Так, прокуратурой Северо-Западного административного округа г. Москвы утверждено обвини-
тельное заключение в отношении обвиняемого К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (17 эпизодов), с которым заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве.  

30 января 2018 года обвиняемый и его защитники заявили ходатайство о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве. В своём ходатайстве обвиняемый указал, что желает дать пока-
зания о совершенном им преступлении, а так же сообщить следствию о способах совершения пре-
ступления; изобличить лицо и дать показания о его роли в совершенных преступлениях; подтвердить 
свои показания в ходе проверки показаний на месте и очных ставках; при необходимости опознать 
голоса лиц и пояснить смысл разговоров, имеющихся на фонограммах с записями между мной, 
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участниками преступной группы, а так же иными лицами; оказать любую иную помощь следствию, в 
которой возникнет необходимость в ходе расследования. 09 февраля 2018 года с обвиняемым заме-
стителем Хорошевского межрайонного прокурора г. Москвы заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве. 

В настоящем досудебном соглашении о сотрудничестве обвиняемый в присутствии защитников 
подтвердил свое желание содействовать следствию в изобличении соучастников преступления, а 
именно: дать показания о совершении преступлений; сообщить о способах совершения преступле-
ний; изобличить лицо и дать показания о его роли в совершении преступлений; подтвердить свои по-
казания в ходе проверки показаний на месте; при необходимости готов опознать голоса лиц и пояс-
нить смысл разговоров содержащихся на фонограммах с записями разговоров между участниками 
группы, а так же иными неустановленными лицами; опознать лиц зафиксированных на видеозаписях 
с камер наблюдения; оказать любую иную помощь следствию, в которой возникнет необходимость. 

Допрошенный в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве обвиняемый в своих пока-
заниях подробно изложил все обстоятельства, при которых создавалась организованная группа, о 
роли каждого из соучастников, о разработанных мерах конспирации, о преступных схемах хищения 
денежных средств граждан, о последующим распределении добытых преступным путем денежных 
средств, о преступлениях совершенных организованной группой на протяжении 10 месяцев. Указан-
ные обстоятельства нашли свое объективное подтверждение по результатам проведенных оператив-
но-розыскных мероприятий и следственных действий, которые в полном объеме подтвердили прав-
дивость изложенных показаний обвиняемого. 

Таким образом, полученные от обвиняемого данные позволили органам предварительного 
следствия доказать вину соучастников, а также неустановленного следствием лица (организатора, 
в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) в совершении каждого из 
17 преступлений.  

В результате приговором Российской Федерации подсудимого признали виновным в соверше-
нии двенадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, пяти преступлений, предусмот-
ренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание: - за каждое из двух преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ- в виде лишения свободы сроком на 2 года;- за каждое из десяти 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 ме-
сяцев;- за каждое из пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лише-
ния свободы сроком на 2 года.  

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения 
назначенных наказаний, окончательно назначено наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Исследуя данную тему  также необходимо обратиться к информационному письму прокуратуры 
г. Москвы [2] в котором указано, что требования ст. 317.1-317.5 УПКРФ, регулирующие порядок за-
ключения досудебного соглашения о сотрудничестве, не содержат положений, предусматривающих 
обязанность прокурора заключать новое досудебное соглашение в случае увеличения объема обви-
нения лицу, с которым оно было заключено. 

Так, на момент заключения досудебного соглашения М.  обвинялся в совершении 6 преступле-
ний, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст.290 УК РФ, однако в последующем ему предъявлено обвинение в 
совершении 23 преступлений, предусмотренных той же статьей. По мнению суда кассационной ин-
станции, районный суд, выполнив требования УПК РФ и убедившись, что условия досудебного со-
глашения им соблюдены, и он полностью признает себя виновным, правомерно принял решение об 
особом порядке судебного заседания, по результатам которого вынес приговор. 

По аналогичным основаниям судебной коллегией по уголовным делам Второго кассационного 
суда общей юрисдикции отменено аппеляционное определение судебной коллегии по уголовным де-
лам Московского городского суда от 22.07.2019 о возвращении уголовного дела по обвинению С. в 
совершении 152 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.  

Таким образом, практика возвращения уголовных дел прокурору в порядке ст. 237 УПК ПФ по 
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указанному основанию судами вышестоящих инстанций признана необоснованной. 
   В рамках настоящего исследования, можно сделать вывод о том, что  правовые положения, 

регулирующие институт досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым в уголовном про-
цессе РФ, требуют со стороны законодателя должного переосмысления путем внесения изменений и 
дополнений в действующий уголовно - процессуальный кодекс  РФ.  

Указанное законодательное переосмысление должно быть основано на комплексном исследова-
нии вышеуказанного вопроса, опираясь на международные стандарты обеспечения прав обвиняемого и 
потребности (реалии) следственно-судебной, прокурорской и международной судебной практики.  

В результате исследования необходимо внести следующие изменения и дополнения:  
1.1. В целях устранения пробела в законодательстве ч. 1 ст. 51 УПК РФ дополнить п. 9: «подо-

зреваемый или обвиняемый заявил ходатайство ᴏ заключенᴎᴎ досудебного соглашения о сотрудни-
честве в порядке, установленном главой 40.1 настоящего Кодекса».  

1.2 Внести в ч.1 ст. 317.2 УПК РФ следующего содержания: «Прокурор рассматривает уголов-
ное дело с поступившим ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и 
постановление следователя…» 

1.3. В целях защиты интересов потерпевших видится необходимым внести изменения в ч. 2 ст. 
317.3 УПК РФ и дополнить ее пунктом 8 указывающим об «отношение потерпевшего к заключаемому 
досудебному соглашению», а также положение о «возмещении морального вреда, в виде компенса-
ции потерпевшему, либо ее отсутствии». 

1.4.В целях обнаружения ошибок расследования внести в ч. 3 ст. 317.7  УПК РФ дополнение, в 
соответствии с которым суду надлежит не только устанавливать соблюдение условий, предусмотрен-
ных ч. 1 и 2 ст. 317.6 УПК РФ, но и производить допрос потерпевшего и подсудимого. 

1.5 В целях защиты обвиняемого в результате внести в п. 4 ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ «степень и 
характер угрозы личной безопасности, которой подвергались обвиняемый в результате сотрудниче-
ства со стороной обвинения …». 
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Аннотация: В статье проанализированы подходы к определению понятия и правового режима Боль-
ших данных как цифровой технологии, рассмотрен вопрос о месте Больших данных в системе граж-
данских прав и представлены рекомендации, направленные на совершенствование действующего 
законодательства.  
 Ключевые слова: правовое регулирование, большие данные, интеллектуальная собственность, 
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Abstract: The article analyzes the approaches to the definition of the concept and legal regime of Big Data 
as digital technology, considers the issue of the place of Big Data in the civil rights system and presents rec-
ommendations aimed at improving the current legislation. 
Keywords: legal regulation, big data, intellectual property, civil rights objects, result of services, database. 

 
Широкое распространение информационно-цифровых технологий вносит значительные транс-

формации в сферу экономики и права, вызывая необходимость пересмотра существующих механиз-
мов правового регулирования и системы объектов гражданских прав, включая интеллектуальную соб-
ственность. Одной из перспективных цифровых технологий, требующих развития и правового осмыс-
ления, является «Big Data» (большие данные). 

В юридической литературе и действующем законодательстве на сегодняшний день не сформи-
рован единый подход к понятию и правовой природе больших данных, в частности дискуссионными 
являются вопросы   отнесения больших данных к объектам гражданских прав,  соотношения указан-
ной категории со схожими объектами авторских и смежных прав,    а также вопросы регулирования 
коммерческого оборота Big Data с учетом требований законодательства о персональных данных. 

 Анализ существующих определений понятия «большие данные» позволяет   отметить преоб-
ладание подхода к пониманию больших данных как совокупности информации. 

Так, под данными понимают «отдельные фрагменты информации, обычно форматируемые 
специальным образом для дальнейшего использования в соответствующих обрабатывающих про-
граммах (компиляторах)» [1, c. 295].  В свою очередь «большие данные» определяют как «огромные 
объемы неоднородной и быстро поступающей цифровой информации, которые невозможно обрабо-
тать традиционными инструментами» [2]. 

По определению А.И. Савельева большие данные - это «динамически изменяющийся массив 
информации, который представляет собой ценность в силу своих больших объемов и возможности 
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эффективной и быстрой обработки автоматизированными средствами, что, в свою очередь, обеспе-
чивает возможность его использования для аналитики, прогнозирования и автоматизации бизнес-
процессов» [3, c. 124]. Данное определение на наш взгляд отражает основные характерные свойства 
больших данных, такие как: 1) значительность физического объема (volume); 2) скорость прироста и 
необходимость быстрой обработки данных для получения результатов (velocity); 3) возможность од-
новременно обрабатывать различные типы данных (variety). 

Однако подход к большим данным как к совокупности информации не в полном объеме рас-
крывает их значение для правового регулирования и не позволяет  учитывать   при определении дан-
ного термина способы сбора, обработки и  анализа информации,  также представляющие ценность 
при обороте Big Data. 

В связи с этим, отмечая высокое значение результатов ранее проведенных научных исследо-
ваний в области больших данных, в целях настоящего исследования считаем возможным определить 
Большие данные  как совокупность  информации социального и технического происхождения, выра-
женную в цифровой форме, характеризующуюся величиной физического объема, изменчивостью и 
динамичностью прироста, а также способы, технологии и результат автоматизированного сбора, об-
работки и анализа такой информации. 

В  научной литературе рассматривается несколько подходов к определению места больших 
данных в системе объектов гражданских прав, при этом учитываются объекты как упомянутые в ст. 
128 ГК РФ (например, услуга, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, иное имуще-
ство), так и отсутствующие в ней (например, информация, цифровые данные). 

Так, А.П. Сергеев и Т.А. Терещенко предлагают рассматривать большие данные как «информа-
ционно-аналитическую услугу на основе технологии Больших данных» [4, c. 118]. Данная позиция 
обосновывается тем, что Большие данные представляют собой результат, неотделимый от деятель-
ности по предоставлению этого результата и неразрывно связаны с деятельностью по формирова-
нию новых знаний для использования в собственной деятельности или продажи.  

Формированию подхода к большим данным как к услуге способствует дополнение Гражданского 
кодекса ст. 783.1, введенной  Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [5]. 
Указанная статья ГК РФ содержит положения о договоре об оказании услуг по предоставлению ин-
формации, как разновидности договора возмездного оказания услуг [6]. 

Однако представляется, что данная правовая норма не способствует разрешению проблем, 
связанных с оборотом массивов больших данных в силу предоставления им лишь относительной 
правовой защиты. 

Приравнивание оборота больших данных к информационной услуге в полной мере не позволя-
ет осуществить защиту прав лица, понесшего затраты на сбор, хранение и обработку больших дан-
ных, не только от недобросовестных действий контрагента по договору, но и от третьих лиц, способ-
ных неправомерно завладеть данными. 

В связи с этим полагаем, что оборот больших данных не может быть урегулирован исключи-
тельно в рамках договорных отношений, права и обязанности в которых не распространяются на от-
ношения с третьими лицами, не являющимися сторонами договора. 

Рассматривая большие данные как результат интеллектуальной деятельности следует учиты-
вать, что перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, закрепленный в ст. 
1225 ГК РФ, является исчерпывающим.  В этой связи в научной литературе высказываются мнения, 
что наиболее сопоставимыми с большими данными являются такие объекты как ноу-хау и базы дан-
ных, указанные в ст. 1225 ГК РФ [7]. 

В соответствии с действующим законодательством ноу-хау представляет собой сведения любо-
го характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о резуль-
татах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления про-
фессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность 
вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320398/
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доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблю-
дения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны [8]. 

Анализ указанного определения применительно к большим данным позволяет отметить следу-
ющее: 

- некоторые массивы больших данных в силу своего технического происхождения (например, 
промышленные большие данные), не могут расцениваться в качестве сведений о результатах интел-
лектуальной деятельности в научно-технической сфере или о способах осуществления профессио-
нальной деятельности; 

- такие признаки ноу-хау как неизвестность третьим лицам и отсутствие у них свободного до-
ступа прямо противоречат сущности больших данных, поскольку информация, составляющая массив 
больших данных как правило является общедоступной; 

- исключительное право на ноу-хау действует при условии сохранения конфиденциальности 
сведений, составляющих его содержание, при этом большие данные из одних общедоступных источ-
ников могут одновременно обрабатываться множеством лиц в различных целях. 

Обозначенные обстоятельства не позволяют применить правовой режим ноу-хау к регулирова-
нию больших данных. 

В свою очередь базы данных соответствии с п. 2 ст. 1260 ГК РФ представляют собой совокуп-
ность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных 
подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 
найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ) [9]. 

Представляется, что к регулированию больших данных возможно применение смежно-
правового режима охраны баз данных при условии внесения ряда изменений в действующее граж-
данское законодательство. 

В частности, пересмотра требует определение базы данных, указанное в п. 2 ст. 1260  ГК РФ. В 
этом направлении представляется удачным определение А.И. Савельева, согласно которому база 
данных - представленная в объективной форме совокупность информационных элементов, система-
тизированных таким образом, чтобы такие элементы могли быть найдены и обработаны с помощью 
электронной вычислительной машины (ЭВМ) [10, c. 75].  

Кроме того, для распространения правового режима баз данных на Big Data считаем возмож-
ным внесение изменений в ст. 1335.1 ГК РФ путем дополнения п.1 данной статьи условием о недопу-
стимости нарушения смежных прав изготовителя базы данных, наряду с авторскими и исключения п.3 
данной статьи. Также представляется необходимой разработка критериев определения несуществен-
ности использования части базы данных, поскольку данный вопрос является достаточно проблемным 
и сложно доказуемым в судебной практике. 

Полагаем, что внесение подобных изменений в законодательство может способствовать раз-
решению правовых проблем, возникающих при обороте Больших данных. 

В науке также сформулирован подход к большим данным как к самостоятельному объекту 
гражданских прав. Сторонники данного подхода полагают, что большие данные не всегда подпадают 
под признаки результатов интеллектуальной деятельности, поскольку чаще всего представляют ре-
зультат технической обработки информации компьютером. 

В связи с этим в научной литературе высказываются мнения о необходимости закрепления ин-
формации либо «цифровых данных» [11, c. 18] в качестве самостоятельного объекта гражданских 
прав. Эффективная реализация данного подхода на практике требует изучения значительного коли-
чества эмпирического материала, которого на сегодняшний день недостаточно. Кроме того, к «циф-
ровым данным» в рамках указанного правового подхода относят не только Big Data, но и иные циф-
ровые технологии (например, криптовалюты), что в силу специфики отдельных цифровых технологий 
затрудняет разработку единого правового режима. 

В связи с этим наиболее оптимальным представляется совершенствование отдельных аспек-
тов правовых режимов объектов гражданских прав с целью распространения уже существующего ре-
гулирования на Большие данные. 
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Аннотация: Законодательная система РФ состоит из двух уровней, включающих федеральный и ре-
гиональный пласты. Как и любое явление, законодательная система не находится в статичном состо-
янии, и с течением времени требует изменений. Однако необходимость внесения новаций не всегда 
обусловлена изменением условий, в которых действует закон. Одной из причин, детерминирующих 
внесение изменений в законы, являются ошибки, содержащиеся в них. Зачастую возникновение оши-
бок регионального законодательства может быть вызвано ошибками, нарушениями, допущенными в 
федеральном законодательстве. 
Ключевые слова: законотворчество, региональное законодательство, федеральное законодатель-
ство, ошибки в законах, правовой мониторинг 

 
TO THE QUESTION OF THE CONNECTION OF ERRORS IN REGIONAL LEGISLATION WITH 

VIOLATIONS COMMITTED IN THE FEDERAL LEGISLATIVE SYSTEM 
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Abstract: The legislative system of the Russian Federation consists of two levels, including the Federal and 
regional layers. Like any phenomenon, the legislative system is not static, and it requires changes over time. 
However, the need to introduce innovations is not always due to changes in the conditions under which the 
law operates. One of the reasons for making changes to laws is the errors contained in them. Often, errors in 
regional legislation can be caused by errors or violations made in Federal legislation. 
Key words: lawmaking, regional legislation, Federal legislation, errors in laws, legal monitoring 

 
Важное значение для любого государства имеет решение проблем, стоящих перед законода-

тельством, преодоление ошибок, содержащихся в нем и устранение причин, приведших к допущению 
этих ошибок. 

Ошибки, содержащиеся в законодательстве, можно разделить на три группы: свойственные 
федеральному законодательству: 2) характерные для регионального законодательства; 3) свойствен-
ные как федеральному, так и региональному законодательству. 

Мы бы хотели рассмотреть ошибки регионального законодательства, а именно те ошибки, ко-
торые были допущены в силу нарушений содержащихся в федеральном законодательстве. Так как к 
проблемам, стоящим перед региональным законодательством, необходимо относить не только ошиб-
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ки и нарушения, допущенные органами государственной законодательной власти регионов, но и упу-
щения, нарушения, ошибки, допущенные в федеральном законодательстве, что отражается, в свою 
очередь, на региональном законодательстве. Чему справедливо уделил внимание А.В. Хамуков, 
начальник Правового управления Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики, выделив 
следующие проблемы регионального законодательства, проистекающие из федерального: 

1) федеральный законодатель, регулируя вопросы совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, довольно часто выходит за рамки общего, рамочного регу-
лирования, что приводит к лишению субъектов Российской Федерации своего конституционного права 
на самостоятельное правовое регулирование вопросов совместного ведения на основе федеральных 
общих принципов, «зарегулированности» вопросов совместного ведения, когда федеральный закон 
претендует на исчерпывающее правовое регулирование, потери правовым регулированием мобиль-
ности и гибкости; 

2) отсутствие методической помощи со стороны федеральных органов и учреждений в виде ме-
тодических рекомендаций и модельных законов субъектов Российской Федерации, содержащих гра-
мотное, квалифицированное и наиболее эффективное правовое регулирование; 

3) проблема направленности федерального законодательства  на решение только общегосу-
дарственных проблем, хотя необходима направленность и на локальные проблемы, как в случае с 
проблемами Крайнего Севера); 

4) формирование и развитие федерального законодательства не должно происходить само по 
себе, а с учетом регионального противоречия, его положений и тенденций [1, 61-62]. 

Мы полагаем, вышеизложенное должно быть учтено при решении проблем, стоящих перед ре-
гиональным законодательством, так как рассмотрение проблем законодательства субъектов Россий-
ской Федерации как совокупности ошибок, нарушений «лишь самих субъектов» является некоррект-
ным и неэффективным. Лишь комплексный подход даст наибольшие результаты. 

Подобной позиции придерживается А.С. Постникова, которая заключается в том, что феде-
ральные государственные органы зачастую исходят из приоритета федерального законодательства 
не только по предметам исключительного ведения Федерации, совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Федерации, но и по предметам исключительного ведения субъектов Федерации. 

Федеральный законодатель, принимая законодательный акт в сфере совместного ведения Фе-
дерации и ее субъектов, во многих случаях излишне подробно осуществляет законодательное регу-
лирование. А субъекту Федерации остается лишь дословно воспроизводить эти нормы. При внесении 
изменений в федеральное законодательство очень часто приходится изменять и региональное зако-
нодательство. Причем иногда это распространяется не только на законы субъектов Федерации, но и 
их конституции (уставы). Необходимо четкое следование конституционному разграничению пределов 
ведения между Федерацией и ее субъектами [2, 173]. 

Мы поддерживаем точку зрения Г.Н. Селезнева о том, что ответственность за сложившуюся си-
туацию несоответствия регионального законодательства федеральному, несет не только региональ-
ная, но и федеральная власть, которая или опаздывает с принятием конкретного правового акта, или 
формулирует его нормы крайне расплывчато [3, 185]. 

Говоря также о такой проблеме регионального законодательства, как дублирование, необходи-
мо отметить, что дублирование федеральных законов не всегда является ошибкой, нарушением за-
конодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, так как обще-
ственные отношения урегулированы детальнейшим образом на федеральном уровне, по причине 
чего субъектам Федерации остается небольшой простор для собственного правотворчества, в силу 
чрезмерной детализации федеральным законодательством субъекты Федерации стремятся не допу-
стить противоречия с ним.   Повторы, дублирование в законах субъектов Федерации положений фе-
дерального законодательства во многих случаях являются следствием самого федерального законо-
дательства. Довольно часты случаи принятия на федеральном уровне актов, в которых содержатся 
конкретные поручения или рекомендации органам власти субъектов Федерации с изложением того, 
что они должны сделать [4, 10]. 
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Касаясь проблем противоречия федеральному законодательству регионального, также нельзя 
голословно утверждать, что это ошибка органов власти субъектов Российской Федерации, так как 
причиной противоречия региональных законов федеральному законодательству может быть приня-
тие регионального закона первым, до принятия федерального закона, регулирующих одну сферу об-
щественных отношений. В этом случае происходит ситуация, когда из-за опоздания федеральных 
законодателей региональные принимают свой закон, который затем противоречит федеральному, 
после его разработки и принятия. На наш взгляд, вина в этом противоречии лежит на федеральных 
законодательных органах власти, так как они не успевают за изменениями современных реалий, а 
также не учитывают опыт регионального законодательства, опередившего федеральное в принятии 
закона. 

Законы и иные правовые акты субъектов Федерации должны соответствовать федеральным 
законам. Однако и сами федеральные законы должны соответствовать Конституции Российской Фе-
дерации и быть надлежащего качества как по форме, так и по содержанию. Таким и только таким фе-
деральным законам должны соответствовать законы субъектов Федерации [5, 59]. Качество регио-
нальных законов является проблемой не только регионов, качество регионального правового акта 
зависит показателей, связанных во многом с федеральным законодательством [6, 31]. 
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Аннотация: в данной научной работе на основе статистических показателей, анализа существующих 
позиций ученых рассматриваются проблемы, связанные с недостатками современного российского 
предварительного следствия. Автор анализирует причины данных недостатков и предлагает 
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Abstract: in this research paper, based on statistical indicators and analysis of existing positions of scien-
tists, the problems associated with the shortcomings of the modern Russian preliminary investigation are 
considered. The author analyzes the reasons for these shortcomings and offers some conclusions and sug-
gestions aimed at their elimination, as well as improving the organization and functioning of the pre-trial 
stage. 
Key words: preliminary investigation, shortcomings, judicial control, investigator, investigating judge, crimi-
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Как известно, предварительное следствие – это наиболее полная форма предварительного 

расследования, обеспечивающая максимальные гарантии установления истины и реализации прав 
участников процесса. От качества предварительного следствия во многом зависит исход дела.  

Между тем, ученые и практики указывают на существенные недостатки предварительного 
следствия, что обусловливает активные споры и дискуссии о возможных путях его реформирования.  

Наиболее явный недостаток современного российского предварительного следствия и судеб-
ной системы – обвинительный уклон.  Так, согласно данным судебного департамента при Верховном 
суде РФ, с 2013 года количество оправдательных приговоров стабильно остается на уровне менее 
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1% от общего числа вынесенных судом решений. 
Вместе с этим стоит отметить, что в научной литературе встречается точка зрения, что столь 

низкий процент оправдательных приговоров в нашей стране объясняется как раз наличием специ-
альной досудебной стадии уголовного процесса – предварительного расследования, которая отсут-
ствует, например, во многих зарубежных странах. Таким образом, как отмечают противники обвини-
тельного уклона, несправедливые и незаконные обвинения невиновных лиц, подлежащих оправда-
нию, просто не доходят до суда через «фильтр» предварительного расследования, с чем и связан 
чрезмерно низкий уровень оправдательных приговоров в нашей стране. Более того, отмечается до-
статочно высокий процент прекращения дел на следствии, поэтому именно данный показатель нужно 
сравнивать с процентом оправдательных приговоров в европейских странах, где отсутствует стадия 
предварительного расследования.  

Однако данные доводы представляются не совсем обоснованными и соответствующими ис-
тине.  Так, профессор В.В.Волков [1] приводит статистические данные Судебного департамента при 
Верховном суде РФ, свидетельствующие, что подавляющее большинство дел, находящихся в произ-
водстве приостанавливаются на стадии следствия (и не направляются в суд, естественно) по причине 
того, что не удается установить или найти подозреваемого (т.н. «висяки» или «глухари»). И наоборот, 
официальные данные говорят о том, что если в отношении конкретного человека возбуждено уголов-
ное дело, то он с вероятностью около 98 % предстанет перед судом. 

Таким образом, имеющиеся факты свидетельствуют о том, что если в отношении какого-либо 
лица возбуждено уголовное дело, то вероятность быть «оправданным» на следствии или в суде 
крайне мала. В связи с этим представляется, что высказывание бывшего Генпрокурора РФ Юрия 
Скуратова справедливо: «обвинительный уклон — это хроническая болезнь судебной системы».  

В чем же кроется причина царящего в отечественном судопроизводстве обвинительного укло-
на? Одну из основных причин данного явления большинство исследователей видят в отсутствии за-
явленного равноправия сторон защиты и обвинения на этапе предварительного следствия. Статья 15 
УПК РФ закрепляют состязательность сторон в качестве принципа всего уголовного процесса в целом 
(в том числе и досудебной стадии).  Данный принцип предполагает в первую очередь равноправие 
обвинения и защиты. Однако в настоящее время все больше ученых и юристов-практиков (причем, не 
только адвокатов) приходят к выводу о мнимости и декларативности названного принципа, по крайней 
мере, на досудебном производстве. В частности, на проблему отсутствия равноправия сторон на ста-
дии предварительного следствия в своих работах указывают А.В. Смирнов, С.А. Шейфер, А.В. Пиюк и 
другие исследователи.  

Неравенство защиты и обвинения на предварительном следствии обусловлено, в первую оче-
редь, отсутствием у защитника на данном этапе равных прав со стороной обвинения в собирании до-
казательств. Так, вопреки провозглашенной в ч. 3 ст. 86 УПК РФ возможности защитника собирать 
доказательства, по факту делать он этого не в силах, так как для того, чтобы собранные адвокатом 
доказательственные сведения «облачились» в процессуальную форму доказательств, им необходи-
мо пройти определенную проверку: защитник должен заявить соответствующее ходатайство лицу, 
осуществляющему предварительное расследование. Именно в этом и кроется корень зла. Как спра-
ведливо замечает в своей работе профессор А.В.Смирнов, «несмотря на то, что следователи фор-
мально не вправе отказать [защитнику] в этом, реально удовлетворяется лишь незначительная часть 
таких ходатайств, что неудивительно, ведь следователь, будучи стороной уголовного преследования, 
объективно не заинтересован в усилении позиции своего процессуального соперника» [2]. Таким об-
разом, на сегодняшний день в отечественном уголовном процессе на стадии предварительного след-
ствия отсутствует фигура, которая бы беспристрастно и объективно разрешала ходатайства стороны 
защиты.  

Не в силах, к сожалению, решить эту задачу и существующий на предварительном следствии 
судебный контроль.  В частности, судебный контроль на данной стадии проводится по вопросам из-
брания или продления некоторых мер пресечения; проверки законности проведения следственных 
действий, нарушающих конституционные права граждан; а также проверки законности деятельности и 
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решений следователей по жалобам. Причем, если одни авторы судебный контроль включают в пра-
восудие, то ряд других ученых и исследователей проводят строгие границы между этими категория-
ми. Так, например, профессор Л.М. Володина делает упор на том, что у правосудия и судебного кон-
троля разные цели [3, с. 27].  

В тоже время, стоит заметить, на сегодняшний день отправление правосудия и судебный кон-
троль за предварительным следствие осуществляется одним и тем же субъектом – судьей, что, по 
моему мнению, ставит под сомнение справедливый и эффективный суд. Так, профессор 
В.А.Семенцов справедливо отмечает, что «у судьи, выдавшего решение об аресте, обыске и т.д., 
складывается убеждение в виновности определенного лица, которое в дальнейшем помешает ему 
объективно рассмотреть дело и вынести справедливый приговор» [4, с. 398]. Более того, как правило, 
судье бывает не просто признать то, что он или его коллега ошибся в выборе меры пресечения и по-
становить оправдательный приговор или назначить срок наказания меньший, чем срок, который под-
судимый уже отбыл в предварительном заключении. Выходит, что в таких случаях приговор как бы 
прикрывает огрехи, допущенные при избрании меры пресечения, но при этом сам приговор, его за-
конность, обоснованность и справедливость вызывают сомнения [5, с. 68]. 

Кроме того, у судьи, чьей основной задачей, безусловно, является рассмотрение дел по суще-
ству, большая часть рабочего времени уходит на рассмотрение жалоб участников процесса, дачу 
разрешений на заключение под стражу, проведение органами расследования следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий. 

Таким образом, нельзя судебный контроль за предварительным следствием и правосудие со-
единять в руках одного судьи.  

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие недостатки современного российского 
предварительного следствия: обвинительный уклон; отсутствие состязательности; соединение су-
дебного контроля за предварительным следствием и осуществления правосудия в руках одного 
судьи; отсутствие у защитника равных прав со стороной обвинения в собирании доказательств, что 
связано с неимением фигуры, которая бы беспристрастно и объективно разрешала ходатайства сто-
роны защиты о приобщении доказательств. 

К выводу о том, что современное состояние предварительного следствия не соответствует тео-
ретическим воззрениям о нем и нуждается в реформировании, пришел, в частности, и  профессор 
С.А. Шейфер [6, с. 14]. 

Представляется, что одним из возможных путей реформирования предварительного следствия, 
направленных на устранение существующих на данной стадии недостатков, является создание ин-
ститута следственных судей. 

Эта идея активно обсуждается в юридической литературе, особенно с осени 2014 г., когда Пре-
зидент РФ в своем поручении рекомендовал Верховному суду РФ изучить предложения по созданию 
данного института. Относительно данной инициативы положительно высказывались, в частности, 
председатели Верховного и Конституционного судов. В 2018 г. обсуждение данной темы возобнови-
лось, так, в РГУП был проведен круглый стол, организованный ВС РФ. По результатам его работы 
был сделан вывод, что дискуссионность поставленной проблемы очевидна и требует дальнейшего 
анализа и оценки рисков, а проведенный круглый стол следует рассматривать как один 
из конструктивных шагов в этом направлении. 

В настоящее время к обсуждению вопроса создания в России «новых» судей вновь вернулись 
не только в юридической литературе, но и в профессиональном сообществе. Так, в частности, 29 ян-
варя 2020 г. Президент РФ рекомендовал Верховному суду РФ до 1 июня текущего года рассмотреть 
целесообразность введения института следственных судей и внести соответствующие предложения. 
Лебедев В.М. уже поддержал идею введения института следственных судей. 

Таким образом, представляется, что в ближайшее время в российском уголовном судопроиз-
водстве появится новая фигура – следственный судья, который придаст предварительному след-
ствию справедливый, независимый и состязательный характер, обеспечит действительное равенство 
сторон в собирании доказательств, облегчит работу судей по рассмотрению дел по существу, что в 
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свою очередь должно положительно сказаться не только на предварительном следствии, но и на су-
дебной системе и правосудии в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена участию защитника в перекрестном допросе при рассмотрении дела 
судом присяжных. На основании практики Верховного Суда РФ автором обобщены ограничения и за-
преты, действующие в суде присяжных и препятствующие реализации защитником некоторых техник 
перекрестного допроса. В целях уравнивания процессуальных возможностей сторон и укрепления 
состязательных начал судебного следствия автором предложены изменения уголовно-
процессуального законодательства, касающиеся запрета наводящих вопросы и запрета исследова-
ния данных о личности свидетеля и потерпевшего.  
Ключевые слова: суд присяжных, адвокат-защитник, перекрестный допрос, наводящие вопросы, 
данные о личности свидетеля.   
 

SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTING CROSS-EXAMINATION TECHNIQUES BY A DEFENSE 
LAWYER IN A JURY TRIAL: RESTRICTIONS AND PROHIBITIONS 

 
Grishchenko Alyona Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Yaselskaya Veronika Vladimirovna 
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Based on the practice of the Supreme Court of the Russian Federation, the author summarizes the 
restrictions and prohibitions that apply in a jury trial and prevent the defense lawyer from implementing 
certain cross-examination techniques. In order to equalize the procedural possibilities of the parties and 
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procedure legislation concerning the prohibition of leading questions and the prohibition of research on the 
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Важнейшей особенностью судебного следствия в суде присяжных является максимальная реа-

лизация состязательных начал на этом этапе судебного разбирательства. Так, в связи с существова-
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нием законодательного запрета на изучение присяжными заседателями материалов уголовного дела 
до судебного разбирательства, их знания об обстоятельствах совершенного преступления зависят 
исключительно от активности сторон в судебном процессе.  

Однако государственный обвинитель, допрашивая большинство свидетелей первым, имеет 
преимущества по доведению собственной позиции по делу. Единственное, что остается защитнику, 
как верно указывает Насонов С. А., - это «преодолевать сложившееся мнение присяжных, часто нега-
тивное по отношению к подсудимому…» [1, с.126], во время перекрестного допроса. 

Несмотря на отсутствие законодательной регламентации в российском уголовном процессе, 
часть исследователей под перекрестным допросом предлагают понимать допрос свидетеля, произ-
водимый противоположной стороной. Однако при рассмотрении дела присяжными существует широ-
кий круг ограничений и запретов, которые препятствуют реализации тактики перекрестного допроса. 

Так, в суде присяжных запрещены оценочные вопросы. В связи с этим вопросы, построенные 
по типу «Как Вы считаете…?», «Как Вы полагаете…?», «На Ваш взгляд…?», «По Вашему мне-
нию…?», «С Вашей точки зрения…?», будут сниматься председательствующим как вопросы, имею-
щие оценочный характер и не подлежащие выяснению с участием присяжных заседателей [2]. 

Также в суде присяжных существует запрет касаться вопросов права. Поскольку вопросы, не 
отнесенные к компетенции присяжных (ст. 334 УПК РФ), разрешаются председательствующим еди-
нолично, в присутствии коллегии нельзя исследовать процессуальные вопросы, в том числе вопросы 
допустимости доказательств. Нарушение данного запрета является прямым путем к отмене пригово-
ра, постановленного на основании вынесенного присяжными вердикта [3].  

Запрещены в суде присяжных и повторные вопросы [4]. Такой запрет ограничивает возмож-
ности защитника по использованию техники «расскажите еще раз», демонстрирующей дословное вы-
учивание свидетелем рассказа, что ставит его показания под сомнение. В связи с этим адвокатам 
следует модифицировать подобные вопросы, чтобы они отличались от ранее заданных. 

Спорен запрет выяснять причастность иных лиц к преступлению, вменяемому подсуди-
мому. С одной стороны, председательствующие нередко обращаются к присяжным с разъяснением о 
том, что суд присяжных не рассматривает вопросы по действиям иного лица, которое не привлечено к 
уголовной ответственности (ст. 252 УПК РФ). С другой стороны, Верховный Суд РФ указал, что нормы 
закона не запрещают подсудимому доводить до присяжных информацию о причастности к деяниям 
лиц, не привлеченных к уголовной ответственности, когда обвиняемый утверждает о совершении это-
го деяния лицом, свидетельствующим против него [5]. Следовательно, защитник может пытаться 
обосновать необходимость выяснения причастности иных лиц к преступлению в целях обоснования 
непричастности к нему самого подсудимого. 

В суде присяжных существует запрет комментирования показаний. На практике этот запрет 
может препятствовать использованию таких техник перекрестного допроса, как указание присяжным 
на неискренность свидетеля. Так, Верховный Суд РФ неоднократно признавал недопустимым утвер-
ждения, что показаниям потерпевшего доверять нельзя [6]; обращение внимания на то, что свидетели 
были допрошены спустя длительное время после того, как о них было заявлено [7] и т.д. В связи с 
этим защитникам необходимо избегать комментариев в ходе судебного следствия, оставляя их для 
прений, где комментирование не только разрешено, но и необходимо защитнику для доведения своей 
позиции до присяжных заседателей.  

Адвокату-защитнику необходимо учитывать и иные запреты и ограничения: например, запрет 
вероятностных вопросов, формулируемых по типу «Если бы…», запрет эксперимента в ходе до-
проса и т.д. 

Особого внимания заслуживают запреты, исключающие проверку показаний свидетеля проти-
воположной стороны. В англо-американской модели судебного следствия сторона, проводящая 
«классический» перекрестный допрос, имеет право на наводящие вопросы и вопросы «о репутации». 
Запрет этих вопросов в российском уголовном процессе ставит под сомнение возможности защитника 
разрушить сформировавшееся у присяжных предубеждение относительно обвиняемого.  

Так, несмотря на то что в соответствии с УПК РФ запрет наводящих вопросов при судебном 
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допросе содержится только в отношении подсудимого, позиция Верховного Суда РФ категорична: 
«сторонам в ходе судебного следствия с участием присяжных запрещается [в принципе] задавать 
наводящие вопросы...» [8, 9]. При этом Верховный Суд РФ дает своеобразную интерпретацию наво-
дящим вопросам - «вопросы, которые по своей сути предполагали ожидаемый ответ» [10]. Однако 
такая позиция не вносит ясности в определение критериев «наводящих вопросов».  

В юридической литературе предлагается запрещать вопросы, обусловленные не только содер-
жащейся в формулировке информацией, но и контекстом, в котором задан вопрос, мимикой, жестами, 
интонацией [11]. Такое понимание представляется расширительным. На наш взгляд, запрещены 
должны быть лишь дословные наводящие вопросы, ответ на которые содержится в самой формули-
ровке.  

При этом в отличие от прямого допроса, во время проведения которого все дословные наво-
дящие вопросы должны быть запрещены, перекрестный допрос невозможен без контроля показа-
ний свидетеля. У английских юристов даже существует презумпция, в соответствии с которой свиде-
тель дружественно настроен по отношению к той стороне, которая его вызвала, в связи с чем наво-
дящие вопросы запрещены при прямом допросе, но допускаются при перекрестном.  

На наш взгляд, запрещены при перекрестном допросе могут быть лишь дословные наводящие 
вопросы, ориентированные на получение новой информации, как вопросы, не являющиеся прове-
ряющими. Вопросы, направленные на проверку старой информации, а также на ее усвоение, наво-
дящими считаться не должны.  

Так, проверка показаний имеет целью убедиться, насколько тверд в уже воспроизведенных по-
казаниях допрашиваемый («Вы сказали, что от дороги до двери Л. метров пять. Не от дома, а от две-
ри?»). Вопросы же по усвоению информации задаются с целью предотвратить субъективизм при ана-
лизе участниками процесса озвученных в суде показаний («Я правильно поняла, что на вопрос суда, 
подтверждаете ли вы оглашенные показания, вы ответили утвердительно?»).  

Однако указанные критерии существуют на сегодняшний день только на доктринальном уровне. 
Отсутствие законодательных критериев определения «наводящих вопросов» ведет к тому, что на 
практике отношение судей к ним противоречиво.  

С одной стороны, наводящие вопросы используются при допросе и даже нередко фиксируются 
в протоколе. Так, среди 10 проанализированных дел Томского областного суда только один вопрос 
защитника был снят как уже содержащий утверждение. С другой стороны, желая вмешаться в ход 
допроса, судья может регулярно «усматривать» в вопросах защиты «наводящие вопросы».  

Считаем, что отсутствие законодательной определенности относительно того, что при пере-
крестном допросе запрещено, а что отдается на выбор тактики защиты, позволяет препятствовать 
адвокату в реализации его прав. В связи с этим считаем, что целесообразным дифференцировать в 
уголовно-процессуальном законодательстве данный запрет в зависимости от направленности наво-
дящего вопроса.  

Запрещено в суде присяжных и исследовать данные о личности свидетелей и потерпевше-
го. В отличие от подсудимого запрет исследовать данные о личности свидетелей и потерпевшего в 
уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует. Вместе с тем Конституционный Суд РФ за-
претил их исследовать как вопросы права, не входящие в компетенцию присяжных и способные вы-
звать их предубеждение [12, 13]. Подобный подход был воспринят и судебной практикой Верховного 
Суда РФ.  

На наш взгляд, запрет исследования данных о личности свидетелей и потерпевшего суще-
ственно ограничивает возможности адвоката по участию в доказывании. Так, в одном из проанализи-
рованных дел Томского областного суда председательствующий принял возражение государственно-
го обвинителя на вопрос защитника относительно состояния свидетеля тогда, когда на его глазах со-
вершалось преступление. Вместе с тем из материалов дела сам процесс убийства был растянут во 
времени, а свидетель периодически падал в обморок. Вопрос защитника, страдает ли этот же свиде-
тель алкоголизмом, также был снят председательствующим. Обращение адвоката с целью убедить в 
том, что данные о личности свидетеля необходимы, чтобы оценить правдивость показаний, было 
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также прервано [14].  
Полагаем, что в отличие от подсудимого, который должен предстать перед присяжными «чи-

стым», чтобы негативные и компрометирующие его сведения не смогли отразиться на итоговом ре-
шении по делу, запрет исследовать данные о личности свидетелей и потерпевшего препятствует 
присяжным решить вопрос о доверии показаниям изобличающих подсудимого лиц.  

Из этого исходит и Европейский Суд по правам человека, который в постановлении по делу 
«Пичугин против России» отметил, что запрет исследовать сведения о личности свидетеля при при-
сяжных привел к ограничению права на защиту, к нарушению права подсудимого на справедливое 
судебное разбирательство [15]. Однако позиция Европейского Суда по правам человека на практике 
так и осталась автономной. 

Отсутствие легальной возможности поставить под сомнение показания изобличающих подсу-
димого лиц, выявить их предвзятость зачастую толкает адвокатов на уловки, ставящие под риск ста-
бильность приговора, постановленного на основании вердикта присяжных. Так, например, в одном из 
дел, рассмотренных Томским областным судом, защитник, игнорируя замечания председательству-
ющего, пять раз подряд старался получить ответ на вопрос, что такое «травка» и наркотическое ли 
это средство [16]. 

Представляется, подобные уловки могут иметь более пагубное воздействие на присяжных, чем 
законодательно оправданное выяснение вопросов о личности свидетелей и потерпевшего. В связи с 
этим полагаем, что ст. 335 УПК РФ необходимо дополнить следующим положением: «исследование 
данных о личности иных участников уголовного судопроизводства (свидетелей, потерпевшего) допуска-
ется лишь в той мере, в какой они могут иметь значение для оценки содержания показаний этих лиц».  

В суде присяжных должно быть обеспечено процессуальное равенство сторон при участии в 
допросе. Вышеуказанные законодательные изменения могли бы частично уравнять процессуальные 
возможности сторон, укрепив состязательные начала судебного следствия.  
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Проблемы инвалидов во все времена остаются актуальными. И это касается не только вопро-
сов здоровья или быта, трудоустройства или коммуникации, но и простых человеческих возможно-
стей свободно перемещаться в любое время и в нужном направлении.. 

Поэтому сегодня одной из главных стратегий социального развития цивилизованного общества  
можно считать формирование доступной среды, обеспечивающей  качество жизни и свободное раз-
витие , не зависящее от физических возможностей.  

По данным Федерального реестра инвалидов в Российской Федерации, на начало 2020 г. более 
13 млн. человек являются инвалидами (без учета численности ряда категорий населения с ОВЗ,   
пенсионеров, беременных,   и др.) [1] 

В России существует широкая законодательная и организационная поддержка людей с ограни-
ченными возможностями. 

Законом [2] определено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
обязаны создавать инвалидам условия  для удобного доступа к объектам социальной инфраструкту-
ры:  жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным 
сооружениям, местам отдыха,  и другим учреждениям , а также для пользования всеми видами город-
ского и пригородного пассажирского транспорта. Определена также обязанность создания для ука-
занных категорий граждан доступа к свободному пользованию средствами связи и информации (к 
примеру, дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров). Предъявлены также 
определенные требования к  планировке и застройке населенных пунктов,  разработка проектов   но-
вого строительства и реконструкции зданий,   разработка и производство транспортных средств с 
учетом возможностей доступа и использования их инвалидами не допускаются [3]. 

Более того, в 2009 году в России разработана действующая и на сегодняшний день государ-
ственная программа «Доступная среда», Данная государственная программа рассчитана на срок с 
2011 по 2020 годы. При этом она систематически дорабатывалась и корректировалась. Последнее 
изменение внесено 31.03.2017 года. Государственная программа Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы также предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяю-
щих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

В результате реализации программы «Доступная среда» к 2020 году ожидается увеличение до-
ли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктуры; увеличение доли занятых инвалидов трудоспо-
собного возраста и др. [4]. 

Рассмотрев материалы реализации Программы в разных регионах России, мы также задались 
целью провести собственный анализ того, как ведется эта работа во Владикавказе, РСО-Алания. 

Безбарьерная среда – это, прежде всего, доступность объектов инфраструктуры. Чаще всего 
люди с ОВЗ сталкиваются со следующими трудностями: высокие бордюры, отсутствие пандусов, не-
оборудованные пешеходные дорожки,  отсутствие (или неработающие) звуковых светофоров,   отсут-
ствие рельефных дорожек для слабовидящих людей.  

Нами выявлено, что относительно доступным является общественный транспорт, на втором 
месте – социальное такси (14 единиц с 2015г. прикреплено к ГБУ «Республиканский Геронтологиче-
ский центр» и ГБУ РДИ «Забота»), на третьем – городское такси (используется редко, поездки не ком-
пенсируются).  

Для инвалидов, имеющих серьёзные нарушения опорно-двигательного аппарата, все виды го-
родского транспорта являются недоступными.  В городе по-прежнему отсутствуют низкопольные ав-
тобусы с подъемниками (которые уже используются в большинстве городов России),  поэтому пере-
движение колясочников является затруднительным. Это связано также с отсутствием постоянного 
помощника, оказывающего услуги сопровождения, и невозможностью самостоятельно добраться до 
автобусной остановки.   

Нужно также сказать о готовности людей оказывать помощь в транспорте и других обществен-
ных местах. В большинстве случаев люди помогают, когда видят, что инвалид-колясочник попал в труд-
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ную ситуацию; некоторые помогают только при личной просьбе. Такая помощь требуется лишь при 
необходимости преодолеть высокий бордюр или лестницу, не оборудованную специальным спуском.  

В беседах с инвалидами (при посещении указанных выше учреждений социального обслужива-
ния) мы обсуждали физическую доступность значимых учреждений, в которые они обращаются.  

Было вывялено, что наиболее доступными являются социальные службы (например, МСЭ г. 
Владикавказа), культурные учреждения (кинотеатр в Алания-Молл, частично Северо-Осетинский Гос-
драмтеатр), медицинские учреждения (поликлиники), железнодорожный вокзал. 

Сфера образования в этом смысле не соответствует требованиям. Если даже на входах обору-
дованы пандусы, то внутри помещений нет лифт-подъемников для колясочников. Даже став студен-
том, инвалид не сможет посещать занятия, проходящие выше первого этажа. Поэтому  мы так редко 
видим таких студентов.  

Таким образом, в большинстве случаев, образовательные учреждения   являются  частично,  
либо недостаточно доступными.  

   В данный момент проходит активная реконструкция набережной р.Терек и парка культуры и 
отдыха им. К.Л. Хетагурова. По нашей предварительной оценке, вопросы доступности для МГН на 
этих объектах предусмотрены.  

Проводятся необходимые работы по оборудованию остановок общественного автотранспорта, 
пешеходных коммуникаций средствами ориентации (тактильной плиткой, пандусами) в городах Вла-
дикавказ, Алагир, Дигора, Моздок, Беслан. На 18 парковках Владикавказа, у социально значимых 
объектов будут выделены специальные места для транспорта инвалидов, обозначенные соответ-
ствующими дорожными знаками и разметкой [5].       

Нами также были проведены опросы инвалидов и собственно авторская  оценка доступности 
объектов жилья и придомовых территорий для инвалидов.   

Результаты показали, что чаще других недоступными являются: парковки, вход в подъезд, 
лестница в подъезде, санузлы, узкие дверные проемы. Таким образом, жилье и придомовая террито-
рия для большинства людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе колясочни-
ков, недоступна. В связи с этим многие инвалиды данной категории не могут самостоятельно выйти 
из дома.   

Одной из острых проблем для лиц, не проживающих в специализированных учреждениях, яв-
ляется отсутствие услуг постоянного сопровождения. Когда члены семьи находятся вне дома, выйти и 
добраться до места назначения для инвалида-колясочника практически нереально. В связи с этим 
большинство из них лишено возможности посещать культурно-досуговые учреждения, не могут пере-
двигаться в общественном транспорте, не работают и не учатся.   

Итак, мы пришли к выводу, что большинство объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности РСО-А лишь частично доступны для инвалидов. Самой незащищённой категорией 
остаются люди со стойким нарушением опорно-двигательного аппарата. (Мы не приводим данных об 
инвалидах по зрению (основной центр досуга которых, ДК ВОС, уже много лет находится в плачевном 
состоянии, а Республиканская Библиотека для Слепых,  ГБУК, хоть и оборудована пандусами и так-
тильной плиткой снаружи, в то же время имеет большие проблемы с библиотечным фондом из-за 
протечек и отсутствия ремонта, а также постоянно не работает звуковой сигнал на переходе под све-
тофором).  

Таким образом, проведенный анализ состояния безбарьерной среды в РСО-Алания позволил 
выявить основные недостатки в реализации Программы «Доступная среда.   

Считаем целесообразным: 
1. ввести контроль за проектированием и строительством объектов со стороны Северо-

Осетинской республиканской региональной организации Общероссийской общественной организации 
"Всероссийское общество инвалидов";  

2. формировать доступную среду в комплексе, а не отдельными элементами;  
3. обеспечить подготовку квалифицированных специалистов по доступной среде (во всех 

крупных учреждениях должен быть человек ответственный за формирование доступной среды); 
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4. проводить работу с населением в вопросе формирования толерантного отношения к инва-
лидам, воспитывать в людях культуру добра и взаимопомощи.   
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Под морской средой понимается часть окружающей среды, ограниченная компонентами Миро-
вого океана (водная толща, дно и морские недра). Значение Мирового океана в природных и эконо-
мических процессах невозможно недооценить. Это важный компонент биосферы земли, ключевым 
элементом гидросферы, важнейшим звеном экологической системы, источником минеральных, био-
логических и стратегических ресурсов. 

Мировой океан подвергается постоянному негативному воздействию со стороны человека. Это 
бытовой и строительный мусор, продукты переработки судами топлива, нечистоты и многое другое. В 
результате чего Мировой океан испытывает тяжелые экологические проблемы – снижение способно-
сти морей и океанов к самоочищению, гибель морских животных, загрязнение воды и многое другое. 

Защита и сохранение Мирового океана – это комплексная задача, требующая правового и фи-
нансового подкрепления, формирования правильного общественного сознания о его ценности для 
всего человечества.  

Международное сотрудничество заключается в принятии государствами, заключившими согла-
шения, договоры, взаимных прав и обязанностей. Международные договоры и соглашения являются 
частью правовых систем государств и являются основой всего национального законодательства, со-
ответственно, обязательны к исполнению. 

Международные правовые акты устанавливают различные понятия, в частности, что такое ис-
точник загрязнения, виды загрязнений, категории пользователей ресурсами и многое другое. 

С 17 века на Мировой океан распространялась доктрина свободы морей, согласно которой ни 
одно государство не может предъявлять свои права на водную территорию.  

В 20 веке Мировой океан становится объектом международного регулирования. Так, начало 
было положено в 1926 году, когда представители разных стран собрались в Вашингтоне для обсуж-
дения вопроса предотвращения загрязнения Мирового океана нефтью. И только в 1948 году ООН 
учредила Межправительственную морскую консультативную организацию (ИМКО) для обмена ин-
формацией, обсуждения правовых вопросов в отношение судоходства, загрязнения морской среды, 
решения организационных и иных вопросов [2, с. 54]. 

Началом международного правового регулирования стала Конвенция по предотвращению за-
грязнения моря нефтью, подписанная в 1954 году в Лондоне на международной конференции. Далее 
последовала Брюссельская Конвенция 1969 года о гражданской ответственности за ущерб от загряз-
нения нефтью, устанавливающая ответственность за загрязнения, связанные с утечкой и сливом 
нефти, и обязывает возместить ущерб, а также расходы на предупредительные меры. 

В 1973 году была принята Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 
распространяющаяся на коммерческие суда. 

Важным шагом в охране Мирового океана стала Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, 
поскольку данный документ ликвидировал территории мирового океана, на которые не распространя-
ется ответственность ни одного государства. 

На Конференции ООН по окружающей среде в 1992 году был принят план действий стран-
участниц по защите океанов на 21 век. Предполагалось установить дифференцированную ответ-
ственность стран за вред, нанесенный Мировому океану [4]. Развитые страны должны были реализо-
вывать мероприятия по охране водных ресурсов и оказывать помощь развивающимся странам. В по-
следующем поддержки от развитых государств так и не было. 

Очистка и утилизация твердых отходов, находящихся в Мировом океане, одна из основных за-
дач человечества. Мусор оказывается в океане из прибрежных государств, островов, судов, а также в 
виде космических аппаратов, затапливаемых по истечении срока использования. 

Для этого необходимо выработать единые стандарты по сбору, хранению, утилизации и пере-
работке бытовых отходов, однако, учитывая, что значительная часть мусорящих в океан стран отно-
сится к третьему миру, то выполнить обязанности практически невозможно. 

В настоящее время правовая охрана Мирового океана обеспечивается различными конвенция-
ми, соглашениями и договорами международного и регионального характера, однако, как показала 
практика, конструктивных решений по сотрудничеству от государств можно не ждать. Очевидно, что 
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правительства стран не заинтересованы в экологических вопросах, поскольку на их решение нужны 
значительные средства. Пока что на первом место стоит потребительское отношение к природным 
ресурсам. 

Большой вклад в охрану Мирового океана вносят международные неправительственные  орга-
низации, которые за счет частных инвестиций проводят мероприятия по экологическому контролю, 
мониторингу, просвещению [5, с. 224]. 

Хотелось бы отметить работу неправительственной инженерной экологической организации 
The Ocean Cleanup, которая планирует заниматься очисткой океана от пластикового мусора. Реали-
зация проекта осуществляется за счет пожертвований. 

На основании изложенного я могу сказать, что международное сотрудничество заключается в 
улучшении состояния Мирового океана, совместном управлении деятельностью по его освоению. Од-
нако в настоящее время пока никаких положительных сдвигов в решении экологических проблем Ми-
рового океана не наблюдается.  
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В настоящее время институт депонирования показаний предусмотрен в УПК ряде зарубежных 

стран (Казахстана, Украины, Грузии, Киргизии, Молдовы, Эстонии, Литвы и др.). В чем схожесть и каковы 
национальные особенности правого регулирования данной процедуры в странах ближнего зарубежья?  

В целом, можно отметить, что депонирование показаний применяется в иностранных государ-
ствах лишь в экстраординарных случаях. Однако перечень таких исключительных обстоятельств хоть 
в целом и схож в УПК разных стран, но тем не менее немного разнится. Так, например, уголовно-
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процессуальное законодательство Республики Казахстан предусматривает закрытый перечень осно-
ваний депонирования: постоянное проживание за пределами страны, выезд за границу, тяжелое со-
стояние здоровья депонента, применение мер безопасности, а также в целях исключения последую-
щих допросов несовершеннолетних свидетелей и потерпевших для исключения психотравмирующего 
воздействия (ч. 1 ст. 217 УПК РК) [1]. В целом, такие же основания депонирования содержатся и в 
УПК ряда других иностранных государств.  

В свою очередь украинский законодатель отказался от исчерпывающего перечня оснований 
депонирования, оставив его открытым: «существование опасности для жизни и здоровья свидетеля 
или потерпевшего, их тяжелая болезнь, наличие других обстоятельств, которые могут сделать невоз-
можным их допрос в суде или повлиять на полноту и достоверность показаний» (ч. 1 ст. 225 УПК 
Украины) [2]. 

Довольно интересен и полезен, на наш взгляд, опыт Эстонии. УПК Эстонии помимо объектив-
ных причин невозможности более позднего допроса свидетеля при судебном разбирательстве преду-
сматривает и такое основание депонирования, как опасение, что на свидетеля может быть оказано 
воздействие для дачи ложных показаний (ч. 2 ст. 69.1 УПК Эстонии) [3].  

Однако в целом, исходя из анализа уголовно-процессуального законодательства стран ближне-
го зарубежья, можно сделать вывод, что судебное депонирование показаний имеет ограниченное 
применение и носит исключительный (экстраординарный) характер. 

Процедуру депонирования показаний в иностранных государствах осуществляют следственные 
судьи (в Грузии – «судьи-магистраты»). Полномочия следственных судей в зарубежных странах до-
статочно разнообразны. Так, например, согласно ч. 2 ст. 55 УПК РК [1] следственный судья: 

1) рассматривает жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, 
следователя и прокурора; 

2) рассматривает вопрос о реализации вещественных доказательств, подвергающихся быстрой 
порче или длительное хранение которых до разрешения уголовного дела по существу требует значи-
тельных материальных затрат; 

3) депонирует в ходе досудебного производства показания потерпевшего и свидетеля; 
4) налагает денежное взыскание на лиц, не выполняющих или выполняющих ненадлежаще 

процессуальные обязанности в досудебном производстве, за исключением адвокатов и прокуроров; 
5) рассматривает вопрос о взыскании процессуальных издержек по уголовному делу по пред-

ставлению прокурора; 
6) по мотивированному ходатайству адвоката, участвующего в качестве защитника, рассматри-

вает вопрос об истребовании и приобщении к уголовному делу любых сведений, документов, предме-
тов, имеющих значение для уголовного дела, за исключением сведений, составляющих государ-
ственные секреты, в случаях отказа в исполнении запроса либо непринятия решения по нему в тече-
ние трех суток; 

7) по мотивированному ходатайству адвоката, участвующего в качестве защитника, рассматри-
вает вопрос о назначении экспертизы либо производстве органом уголовного преследования иных 
следственных действий, за исключением негласных следственных действий, в том числе если орга-
ном уголовного преследования в удовлетворении такого ходатайства было необоснованно отказано 
либо по нему не принято решение в течение трех суток; 

8) по ходатайству адвоката, участвующего в качестве защитника, рассматривает вопрос о при-
нудительном приводе в орган, ведущий уголовный процесс, ранее опрошенного им свидетеля, обес-
печение явки которого для дачи показаний затруднительно; 

8-1) по мотивированному ходатайству органа досудебного расследования рассматривает во-
прос о продлении срока уведомления лица о проведенных в отношении него негласных следственных 
действиях до одного года; 

8-2) по мотивированному ходатайству органа досудебного расследования дает согласие органу 
досудебного расследования на неуведомление лица о проведенных в отношении него негласных 
следственных действиях; 
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9) выполняет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом. 
Однако в то же время стоит согласиться с Поповым А.А., что наличие в уголовном судопроиз-

водстве фигуры следственного судьи не является непременным условием для включения в досудеб-
ное производство института депонирования показаний [4, с. 163]. 

В качестве депонента большинство зарубежных стран рассматривает потерпевшего и свидете-
ля (ч. 1 ст. 225 УПК Украины [2], ч. 1 ст. 198 УПК Киргизии [5], ч. 1 ст. 217 УПК РК [1]). В некоторых 
странах процедура депонирования показаний осуществляется только в отношении свидетеля (ч. 3 ст. 
109 УПК Молдовы [6], ч. 1 ст. 69.1 УПК Эстонии [3]).  

Очень спорной, на наш взгляд, является норма ч. 3 ст. 189 УПК Литвы, предусматривающая 
возможность допроса подозреваемого в форме депонирования его показаний [7, с. 197]. Более всего 
настораживает цель депонирования – закрепление признательных показаний подозреваемого (обви-
няемого). Депонирование признательных показаний обвиняемого (подозреваемого) в целом противо-
речит общемировой практике правого регулирования данного института. Стоит согласиться с суще-
ствующим в науке мнением по этому поводу, что досудебный допрос обвиняемого (подозреваемого) в 
форме депонирования показаний невозможен, ибо он явит бессмысленную и недопустимую подмену 
допроса в суде [4, с. 161]. Судебное депонирование признательных показаний обвиняемого может 
также способствовать возобновлению правоприменительной практики, сформировавшейся на основе 
девиза «признание - царица доказательств». Несмотря на существующий принцип свободы оценки 
доказательств (ст. 17 УПК РФ), рассматривая вопрос с точки зрения юридического реализма, можно 
предсказать, что признательные показания, депонированные в суде, на практике превратятся в не-
оспоримое доказательство [8, с. 81] 

Круг лиц, имеющих право инициировать процедуру депонирования показаний, несколько разли-
чен в разных странах. Так, согласно ч. 1 ст. 69.1 УПК Эстонии, ходатайствовать о проведении депони-
рования могут прокурор, обвиняемый или защитник [3]. В Грузии, также как и в Украине, таким правом 
обладают стороны (ч. 1 ст. 114 УПК Грузии [9], ч. 1 ст. 225 УПК Украины [2]). В Казахстане инициировать 
депонирование показаний вправе прокурор, следователь, начальник органа дознания, подозреваемый и 
его адвокат (ч. 1 ст. 217 УПК РК [1]), в Киргизии – следователь, уполномоченное должностное лицо ор-
гана дознания, защитник и участники процесса со стороны защиты (ч. 1 ст. 199 УПК Киргизии [5]).  

Таким образом, неизменно во всех анализируемых странах правом ходатайствовать перед 
следственным судьей о проведении процедуры депонирования показаний обладают подозреваемый 
(обвиняемый) и его защитник (адвокат). 

Однако по-разному в странах ближнего зарубежья регулируются сроки представления хода-
тайств о депонировании показаний, а также сроки их рассмотрения следственным судьей. В УПК не-
которых государства вообще отсутствует упоминание о таких сроках (как, например, в Украине, Мол-
дове), в УПК других стран говорится лишь о разумных сроках (например, в ч. 5 ст. 114 УПК Грузии [9]). 

В других же странах наоборот устанавливаются более или менее определенные сроки. Так, со-
гласно ч. 3 ст. 69 .1 УПК Эстонии «ходатайство о депонировании показаний суд рассматривает в те-
чение пяти дней после получения ходатайства и при удовлетворении ходатайства назначает при пер-
вой же возможности время допроса, которое незамедлительно доводит до сведения прокуратуры и 
защитника» [3]. Уголовно-процессуальное законодательство Киргизии устанавливает трехдневный 
срок и для рассмотрения следственным судьей ходатайства о депонировании показаний, и для про-
ведения допроса в случае удовлетворения такого ходатайства (ч. 2 ст. 199 УПК Киргизии [5]). Более 
оперативно вынужден действовать в этих случаях следственный судья в Казахстане. Так, согласно ч. 
2 ст. 217 УПК РК,   следственный судья рассматривает ходатайство в течение двадцати четырех ча-
сов с момента его получения, а  в случае его удовлетворения назначает время допроса при первой 
возможности [1]. 

Немаловажное значение, на наш взгляд, имеет вопрос регулирования в странах ближнего за-
рубежья правовых последствий депонирования показаний. По общему правилу, потерпевший и сви-
детель, допрошенные в порядке депонирования, не подлежат повторному допросу в ходе судебного 
следствия.  
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В то же время законодатели некоторых зарубежных стран прямо предусматривают возмож-
ность повторного допроса депонента при рассмотрении дела по существу в случае возникновения 
необходимости в уточнении его показаний или по обстоятельствам, которые не были выяснены в хо-
де допроса следственным судьей в досудебном производстве (ч. 2 ст. 201 УПК Киргизской Республи-
ки [5]). 

Таким образом, регулирование института депонирования показаний в различных зарубежных 
странах хоть и имеет в целом общие черты, тем не менее отличается своей оригинальностью и спе-
цифичностью.  

Напоследок хочется лишь подчеркнуть, что учет зарубежного опыта в части регулирования ин-
ститута депонирования показаний, несмотря на всю свою полезность и важность, не является опре-
деляющим при обсуждении вопроса о внесении в УПК РФ соответствующих дополнений. К данному 
вопросу нужно подходить, учитывая специфику отечественной правовой системы в целом, и россий-
ского уголовного процесса в частности.  
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Аннотация: В современном мире в условиях постоянно развивающегося технического прогресса и 
расширения возможностей, преобладает творческий характер деятельности человека, и поэтому 
совершенно необходимо соблюдение авторских прав. В данной статье объектом исследования 
является именно авторское право, его исторический аспект создания и развития на примере 
Российского государства и зарубежных стран, с целью возможного повышения уровня защиты а 
современной системы права таких прав , как авторских, нами проводится исследовательская работа, 
построенная на сравнении, что позволяет выявить закономерности формирования и развития 
авторского права на законодательном уровне.  
Ключевые слова: авторское право, Российское государство, зарубежные страны, законодательство, 
историческое развитие. 
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Abstract: In the modern world, in the conditions of constantly developing technological progress and 
expanding opportunities, the creative nature of human activity prevails, and therefore it is absolutely 
necessary to respect copyright. In this article, the object of research is copyright, its historical aspect of creation 
and development on the example of the Russian state and foreign countries, in order to possibly increase the level 
of protection of the modern legal system of such rights as copyright, we conduct a research work based on 
comparison , which allows us to identify patterns of formation and development of copyright at the legislative level. 
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В современном мире актуальность вопроса, касаемо авторского права, продолжает расти. На 
любом уровне взаимоотношений как граждан Российской федерации, так и зарубежных стран. Сфера 
деятельности этого вопроса может принадлежать как взаимоотношениям обывателей по поводу 
стихотворений, посвященных даме, так и, например, в сфере шоу-бизнеса по поводу авторских прав 
на вокальное и музыкальное произведение. Но мало в мире тех, кто знает об истории развития 
авторского права. Аспекты этого вопроса и будут затронуты в данной статье.                                                                           

Подобные современным правила принадлежности субъекта определённому человеку 
существовали и имели немалое значение ещё в Древнем мире. Закреплялись они такими 
документами, как патенты и грамоты, основным назначением которых была охрана собственности 
владельца от посягательств третьих лиц. Первые упоминания о литературной собственности и 
плагиате, известные современной исторической науке, зародились в Древней Греции. Например, 
«Филострат из Александрии обвинил Софокла в заимствованиях из трагедий Эсхила, а Эсхила – в 
заимствованиях у Фриниха»[1] .  Но несмотря на стремительное развитие издательского дела, что 
говорит об увеличении литературных произведений, нормативно-правовых актов и особых разделов в 
законодательстве, защищающих права автора, не было.  

Преемником Древней Греции в развитии авторского права стал Древний Рим. Хотя 
нормативного закрепления права собственника также не существовало, надо принять во внимание, 
что это было дело небольшого отрезка времени, так как в Древнем Риме было много условий, 
которые способствовали возникновению законодательства в сфере авторского права и его защиты. 
Например, такое условия, как потребность в духовном и культурном развитии.  

Следующим небольшим, и надо сказать, значительно отличавшимся историческим этапом 
стало Средневековье. Если в Древнем мире люди стремились к культурному обогащению, то 
Средневековье — это период грубости, невежества и необразованности, следовательно и отсутствие 
каких-либо литературных изданий и соответственно притязаний на них. Интересным фактом этого 
времени является то, что в Англии такое редкое явление, как образованные люди, привело к тому, 
что их даже освобождали от смертной казни.  

Катализатором исторического развития правовой защиты для автора стало книгопечатание, так 
как благодаря этому появилась возможность увеличивать количество своих произведений 
механическим образом, а не переписывать от руки. Таким образом, данное явление увеличило риск 
разорения издателя без должной правовой защиты его произведений, и обострило вопрос 
законодательного закрепления авторского права. Главной формой охраны литературных шедевров 
этого периода стали привилегии, предоставляемые различными властями; в Англии и во Франции – 
королями; в Германии – князьями различных государств. Но они не всегда выдавались истинным 
авторам и издателям [2]. На основе патентов короля к началу XVII века самые прибыльные издания 
оказались закреплёнными за небольшой группой издателей, что естественно не способствовало 
развитию конкуренции, и, следовательно, появлению новых произведений, что снова тормозило 
развитие авторского права.  

Такое положение дел длилось недолго, недовольные авторы всё больше стали заявлять о 
своих правах, что привело к появлению в Англии в 1709 году Статута Анны, он стал первым 
официальным закреплением авторского права в законодательстве, что стало новым большим этапом 
рассвета права автора. Именно этот документ получил широкое развитие в Европе и стал основой 
нормативно-правовых актов в других странах Зарубежного света.  

Во Франции в 1791 и 1793 гг. Конституционной ассамблеей были приняты два декрета об 
авторском праве.  

Дальнейший источником развития института юридического закрепления собственности автора 
являлось появление в Германии философских учений. Философы обозначали не только выгоду 
автора, но и продолжение его личности в его произведениях.  

В США изначально основой регулирования был признан также Статут Анны, и только в 1790 
году был принят закон США, который содержал охрану произведений в срок на 14 лет.  

Международный период охраны авторских прав принято отсчитывать с момента подписания 
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Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в 1886 году [3].  
Таким образом, развитие авторского права в зарубежных странах отсчитывается ещё с древних 

времён. Пиком считается период с 18-19 века. Можно сделать вывод, что законодательство 
авторского права прошло легкий путь и сомнений в необходимости его появление не возникало ни в 
один период. 

Датой зарождения авторского права в России можно считать март 1771 года. В первый день 
этого месяца была открыта первая в Российской империи частная типография, которая имела право 
издавать иностранные книги, прошедшие цензуру. Но в это же время, частным типографиям запре-
щалось печатать русскоязычные книги, так как в этом плане у государства была полная монополия. 
Разрешение на издание литературы на русском языке было получено только в 1783 году, когда стало 
понятно, что издание зарубежных книг продвигается довольно успешно. Но данной привилегии было 
не суждено просуществовать долгое время, так как уже в 1776 году императрица Екатерина Великая 
лишила частные типографии прав на печать книг, государство снова получило абсолютную монопо-
лию в сфере книгопечатания [4]. 

Внук императрицы Екатерины Великой – Александр I – вернул возможность частным типогра-
фиями издавать книги, но только при условии, что они полностью будут проходить цензуру, установ-
ленную государством [5]. 

1816 год является важным для развития авторского права в России тем, что был принят первый 
в истории государства акт, защищающий авторское право. Министерство народного просвещения из-
дало распоряжение о том, что необходимы доказательства от издательства, полученные от самого 
автора, что у них имеется право распространять рукопись. В последствии, в 1828 году Николаем I из-
даётся Цензурный устав, который содержит целую главу «О сочинителях и издателях книг». Данный 
устав содержал огромный ряд ограничений при допуске публикаций в печать [6].  

Можно сказать, что зарождение авторского права в России непосредственно связано с частны-
ми типографиями. Но так как авторское право в зарубежных странах появилось веками ранее, замет-
но, что в России оно заметно отставало от остального мира в своем развитии. 

Следующее положение касалось прав сочинителей, переводчиков и издателей и вышло в свет 
в 1830 году. Официальное издание Свода законов Российской империи 1832 года смогло положить 
начало закреплению авторского права в законодательстве. После его принятия авторское право по-
степенно начало затрагивать не только рукописи, но и музыкальные, художественные и другие произ-
ведения. Таким образом с 1845 года были нормативно закреплены авторские права на музыкальные 
произведения, с 1846 – на художественную и архитектурную собственность авторов. В последствии, 
принятый в 1857 году следующий Цензурный устав, уже содержал в себе упоминания об авторских 
правах музыкантов и литераторов. Перечень охраняемой интеллектуальной собственности неизмен-
но продолжал расти. Помимо этого, в том же году срок защиты авторского права был увеличен по 
сравнению с предыдущим и достиг 50 лет. Это является важным шагом в развитии авторского права 
в России, потому что такой же срок существовал во многих европейских странах, где эта отрасль пра-
ва была намного больше развита, чем в Российской империи. 

Но несмотря на это отставание авторского права в России только усугубилось тем, что в 1886 го-
ду Российская империя отказалась от присоединения к Берлинскому Союзу. Это оказало отрицательное 
влияние на дальнейшее развитие этой отрасли права в России, так как государство не подписало Берн-
скую конвенцию об охране литературных и художественных произведений, которая закрепила основные 
принципы защиты авторских прав. Одним из которых является принцип национального режима [7].  

  Российская империя отказалась от присоединения из-за несоответствия данной конвенции 
действующему на тот момент в стране законодательству. И именно отсутствие желания изменить су-
ществующее законодательство и расширить права авторов затормозило развитие интеллектуальной 
собственности и прав на неё.  

В соответствии с трудными историческими условиями существования России, развитие 
государства и права шло медленнее, чем в зарубежных странах. На основе данного тезиса можно 
сказать, что отсутствие прав у большинства населения тормозило стремление к культурному 
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развитию, что отрицательно сказывалось на появлении типографий, а также отражалось на 
получении образования населением в целом. Отсюда можно сделать вывод, что из-за длительного 
существования крепостного права, значительно ограничивающего развитие гражданского и иных 
отраслей права, Россия оказалась в конце списка стран, реализующих авторское право. В то время 
как в зарубежных странах развития правового аспекта государства шло быстрее, что способствовало 
стремительному развитию правового законодательства, в том числе в сфере права на 
интеллектуальную собственность. Хотя истоки авторского права в России стали зарождаться еще в 
период правления императрицы Екатерины II, но развиваться как самостоятельная подотрасль права 
оно начало только в XIX веке, в то время как в зарубежных странах в этот же период происходил 
расцвет авторского права [4]. 

Разница в развитии обуславливалась не только моментом возникновения данного права в 
различных странах, но и условиях, в которых ему приходилось развиваться [8]. 

Таким образом, Россия значительно отставала в развитии авторского права от зарубежных 
стран. Это различие наиболее ярко выражено в том, что пиком развития в зарубежных странах 
является рубеж XVII-XVIII, то в России это только XX век. Но если принимать во внимание тяжелый 
исторический путь формирования нашего государства, сильные падения и мужественные взлёты, 
можно восхититься, насколько минимальным было количество времени, потраченное на 
законодательное закрепление авторского права в России. 
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Аннотация: данная статья представляет собой изложение основных проблем, связанных с прощени-
ем долга между коммерческими организациями и обзор практики применения п. 1 ст. 572 ГК РФ. В 
статье предлагается подход к разграничению между сделками прощения долга и дарением. 
Ключевые слова: прощение долга, дарение, безвозмездная сделка, недействительность договора 
дарения, признаки договора дарения. 
 

ISSUES OF INVALIDITY OF DEBT FORGIVENESS BETWEEN COMMERCIAL ORGANIZATIONS 
 
Abstract: this article presents the main problems related to debt forgiveness between commercial organiza-
tions and reviews the practice of applying clause 1 of article 572 of the civil code of the Russian Federation. 
The article suggests an approach to distinguishing between debt forgiveness and gift transactions. 
Key words: debt forgiveness, donation, grant bargain, the invalidity of the contract of donation, characteris-
tics of donation contract. 

 
Целью предпринимательства является получение прибыли. Исходя из этой цели, оценивается 

разумность и обоснованность тех или иных действий предпринимателя. Однако нередко долгосроч-
ная перспектива в получение прибыли является стимулом для несения краткосрочных потерь. Одним 
из видов таких потерь может быть отказ от требований к контрагентам (например штрафных санкций) 
в целях стабильного долгосрочного сотрудничества, например, репутационные причины, ограничен-
ность рынка, предоставление своего рода скидки для привлечения клиента. В таких случаях, как пра-
вило, не подписывается никаких соглашений, а стороны ограничиваются указанием в письме на то, 
что сторона не имеет каких-либо претензий к деловому партнеру, отказывается от взыскания убытков 
и штрафных санкций по договору. Такая нечеткость формулировок порождает судебные споры, кото-
рые порой доходят и до высших судебных инстанций. 

Для правильного разрешения такого спора определяющее значение имеет правильная правая 
квалификация. Прощение долга зачастую отождествляется с иными правовыми институтами, в осо-
бенности дарением, обязательством воздержаться от предъявления требования. 

Согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ: «дарение – это договор, согласно которому одна сторона (дари-
тель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собствен-
ность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или 
обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом» [1]. 

Прощение долга предполагает прекращение обязательства путем освобождением должника от 
лежащих на нем обязанностей (п. 1 ст. 415 ГК РФ). Напрашивается вывод: прощение долга является 
разновидностью договора дарения. Однако это заблуждение, которое влечет серьезные последствия: 

1) юридические лица ограничиваются в правах заключать соглашения, освобождающие контр-
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агента от исполнения обязательства на сумму свыше трех тысяч рублей; 
2) на такое соглашение распространяются специальные нормы о дарении: отказ от исполнения 

договора дарения (ст. 577 ГК РФ), отмена дарения (ст. 578 ГК РФ); 
3) обязательность применения норм о форме дарения. 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее – ВАС РФ) еще с 2005 г. предпринял 

попытки разделения этих понятий. В п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
21.12.2005 № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса 
РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств» разъясняется, что судам надлежало дать 
оценку соглашению сторон об освобождении должника от уплаты процентов за пользование займом и 
неустойки за несвоевременное исполнение обязательства в случае полного погашения суммы основ-
ного долга. [2] 

Пытаясь разграничить институты прощения долга и дарения ВАС РФ поддержал позицию суда 
первой инстанции «Прощение долга является дарением только в том случае, если судом будет уста-
новлено намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве  да-
ра». 

Функции права направлены на достижение социальных, экономических и культурных целей, 
стоящих перед его субъектами. [3 с. 15] Однако, к сожалению суд не всегда понимает данный обще-
известный тезис и относится к правопримению формально, что, в частности, ведет к признанию неко-
торых сделок не являющихся по своей природе дарениями недействительными. 

Классически в качестве признаков договора дарения выделяются 1) безвозмездность и 2) 
намерение дарителя облагодетельствовать одаряемого (animus donandi). 

Последний был известен уже в римском праве. Но, например, в российском законодательства 
никогда не говорилось о намерении одарить должника как ключевом признаке договора дарения. [4, с. 
225] 

Вместе с тем важно отметить, что речь идет о двух разных критериях: объективном (безвоз-
мездность) и субъективном (мотивах, которые обычно лежат за корпусом сделки, но в данном случае 
им придается юридическое значение). 

В цивилистической науке не вызывает сомнений, что не любая безвозмездная сделка является 
дарением. Давая квалификацию отношений, когда одна сторона освобождает другую от исполнения 
обязательства следует проходить своеобразное тестирование 1) является ли сделка безвозмездной 
2) есть намерение у кредитора (субъективный момент) одарить контрагента. Если ответ на  оба во-
проса положительный, то сделку можно квалифицировать как дарение. 

К сожалению, зачастую суды не различают оба указанные признака. 
Толкуя от обратного разъяснения ВАС РФ о том, что в отсутствии намерения кредитора ода-

рить должника может свидетельствовать, в частности, взаимосвязь между прощением долга и полу-
чением кредитором имущественной выгоды по какому-либо обязательству между теми же лицами, 
суды приходят к выводу, что отсутствие встречного предоставления равнозначно намерению креди-
тора одарить должника. 

Например, в деле № А40-139289/13 [5] суды трех инстанций, оценивая соглашение о реструк-
туризации задолженности, в котором субподрядчик отказался от права предъявления денежных 
средств к оплате генподрядчику, пришли к выводу о том, что при отсутствии доказательств возмезд-
ности прощения долга эти соглашения между генподрядчиком и субподрядчиком являются ничем 
иным как дарением между юридическими лицами, запрещенным законом. 

Формулировки «в отсутствие доказательств возмездности прощения долга соглашение пред-
ставляет собой запрещенное нормами действующего законодательства дарение» или «в отсутствие 
встречного предоставления судами обоснованно сделан вывод о наличии у кредитора намерения 
освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара» распространены в судебных 
актах. Например, Постановления АС Московского округа от 02.11.2015 по делу № А40-172050/2013; 
Девятого ААС от 18.07.2017 по делу № А40-76052/16; АС Восточно-Сибирского округа от 25.01.2016 
по делу № А58-8295/2014; АС Северо-Западного округа от 09.09.2015 по делу № А05-14808/2014; 
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Двенадцатого ААС от 20.03.2019 по делу № А57-4844/2018. 
Это указывает на то обстоятельство, что в практике длительное время частой являлась пози-

ция, при которой суды признавали любое безвозмездное прощение долга дарением, не учитывая, что 
не всякое прощение долга подразумевает экономический обмен. 

Правильным представляется утверждение позиция ВАС РФ, отраженная в известном деле 
«Алмаз-Антей» и фактически воспроизведенная Верховным Судом РФ в Определении от 27.12.2016 
№ 305-ЭС16-12298. [6]  

«Обязательным квалифицирующим признаком договора дарения является вытекающее из со-
глашения сторон очевидное намерение дарителя передать имущество в качестве дара. Таким обра-
зом, дарение имущества предполагает наличие волеизъявления дарителя, намеревающегося без-
возмездно передать принадлежащее ему имущество иному лицу именно в качестве дара (с намере-
нием облагодетельствовать одаряемого), а не по какому-либо другому основанию, вытекающему из 
экономических отношений сторон сделки». [7] 

П. 1 ст. 423 ГК РФ дает определение возмездного договора как договора, по которому сторона 
должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. 

Если для ситуаций, когда прощение долга сочетается с неким встречным предоставление, то 
есть присутствует возмездность, с квалификацией договора у судов обычно проблем не возникает, то 
в случаях, когда нет взаимного экономического обмена, имеются затруднения. 

Вместе с тем нередко выгода, которую преследует кредитор, не является следствием некого 
имущественного предоставления со стороны контрагента. Возьмем ситуацию из Определения Судеб-
ной коллегии по экономическим спорам от 27.12.2016 № 305-ЭС16-12298 когда «кредитор прощает 
должнику начисленную неустойку при условии, что должник в досудебном порядке погасит весь бес-
спорный основной долг. В таком случае дарение отсутствует, так как кредитор преследует свой эгои-
стический интерес избежать долгих судебных тяжб» [6], но нет и обмена, так как должник, погашая 
долг, исполняет свое ранее существовавшее и бесспорное обязательство. 

Похожие дела с аналогичной оценкой судом встречаются нередко. (Например, Постановления 
АС Северо-Западного округа от 14.09.2015 по делу № А52-4299/2014; АС Восточно-Сибирского округа 
от 14.07.2016 по делу № А58-3295/2015; АС Северо-Кавказского округа от 05.07.2016 по делу № А32-
5237/2015; АС Московского округа от 10.01.2019 по делу № А40-205729/2016.) 

Исполнение должного невозможно назвать встречным предоставлением. Кредитор получает 
выгоду от прощения долга не за счет должника, но мотив заключения такой сделки все равно не ода-
рить должника. Сугубо эгоистические интересы могут быть реализованы и в безвозмездном договоре. 
Так, кредитор может прощать долг в целях не формирования тех или иных налоговых резервов. По 
сути, налицо непоименованный безвозмездный договор. [8. С. 642] 

Если прощение долга направлено на одарение должника, не подразумевает получение какой-
либо встречной выгоды кредитором и квалифицируется как реализация договора дарения, то к таким 
правоотношениям применим запрет на дарение между коммерческими организациями, который 
предусмотрен ст. 575 ГК РФ. Такой договор дарения и произрастающая из него распорядительная 
сделка прощения долга являются ничтожными в силу противоречия явно выраженному законода-
тельному запрету. Логичным видится, что на должнике должно лежать бремя доказывания того, что 
сделка не имеет цель одарить должника, и кредитор получает некоторую выгоду от прощения долга. 
[8. С. 643] 

В непоименованных безвозмездных сделках прощения долга зачастую на бумаге отражается 
лишь распорядительная сделка о прощении долга. При этом мотивы такого соглашения (зачастую в 
форме письма контрагенту) не раскрываются. Перед судом стоит сложная задача воссоздать кон-
струкцию договора и раскрыть его мотивы. Это имеет серьезное практическое значение. От правиль-
ного воссоздания мотивов сделки зависит будет ли она квалифицирована как дарение между ком-
мерческими юридическими лицами или нет. 

Таким образом, разграничение договора дарения от иных безвозмездных сделок прощения 
долга заключается в определении наличия или отсутствия цели у кредитора одарить должника. Эта 
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цель в ретроспективе подлежит выявлению судом исходя из подхода имеет ли кредитор корыстный 
имущественный интерес в прощение долга. Если последний усматривается, то сделку нельзя квали-
фицировать как договор дарения. На практике у судов встречаются серьезные затруднения в оценке 
таких фактов ввиду того, что перед судом стоит цель при оценке соглашения избежать признания за-
конным сделки, нарушающей права третьих лиц. Это осложняется неочевидностью имущественных 
мотивов, трудностями реконструкции мотивов кредитора, похожестью юридических институтов. 

Сторонам для того, чтобы обезопасить себя от дальнейшего оспаривания прощения долга 
между юридическими лицами следует отражать свои договоренности и их мотивы письменно и обос-
новывать экономическую необходимость тех или иных уступок со стороны кредитора. 
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освобождения от уголовной ответственности за торговлю людьми. Анализируется понятие 
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С проблемой торговли людьми на протяжении всей истории сталкивается всё мировое сообще-

ство, включая Россию. Это деяние является одним из тяжелейших форм международной преступно-
сти, которая затрагивает такие важнейшие права человека, как достоинство и неприкосновенность 
личности. В то же время в российском уголовном законодательстве применительно к торговле людь-
ми закреплён уголовно-правовой компромисс (примечание). Он определяется как взаимное соглаше-
ние, устанавливающее определённые условия освобождения от уголовной ответственности для лиц, 
обязующихся выполнить ряд правовых установок [1; с 85]. 

Прежде чем анализировать компромисс, применительно к ст. 127.1 УК РФ, логически верным, 
будет дать определение данной дефиниции. Ряд учёных, к примеру, криминолог Долгова А.И. указы-
вает на тот факт, что при компромиссе в уголовном праве понимается «сделка» между государством 
и преступником. При этом отмечает, что сделка имеет вынужденный характер и применяется только в 
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целях достижения желаемых результатов в борьбе с преступностью. То есть злоумышленника осво-
бождают от уголовной ответственности не потому, что такое поведение допускается при определён-
ных обстоятельствах, а для того, чтобы на ранних стадиях проявления раскрыть данное преступле-
ние и не допустить наступления ещё больших общественно опасных последствий [2; с 48-50]. 

В настоящее время компромисс признаётся государством одним из первостепенных направле-
ний уголовной политики. Институтами, выражающими данный компромисс в уголовном законодатель-
стве, являются поощрительные нормы об освобождении от уголовной ответственности лиц, совер-
шивших преступление, при их последующем позитивном постпреступном поведении[3; с 76-81]. Оце-
нив значительную важность прав и свобод человека и гражданина, отечественный законодатель 
установил в ст. 127.1 УК РФ примечание, которое включает условия освобождения от уголовной от-
ветственности, а именно: 

1) преступление по статье 127 УК РФ должно быть совершено лицом впервые; 
2) виновное лицо должно само добровольно освободить потерпевшего; 
3) виновное лицо непосредственно своими действиями должно способствовать тому, чтобы 

преступление было раскрыто; 
4) в его действиях не должно содержаться признаков другого состава преступления. 
То есть для приведения в действие данного примечания, в основном, нужно установить в дей-

ствиях виновного признак добровольности освобождения и непосредственное способствование рас-
крытию совершённого деяния[4; с 56]. Например, В.А. Елеонский указывает, что поощрительные нор-
мы закрепляются в законе с целью стимулирования виновного лица к отказу от дальнейшей преступ-
ной деятельности. 

Однако не все правоведы поддерживают институт освобождения от уголовной ответственности, 
ссылаясь на то, что он противоречит принципу законности. Так, некоторые учёные ссылаются на то, 
что примечание к ст. 127.1 УК РФ даёт возможность виновному после совершённого им деяния оду-
маться и освободить потерпевшего, оставаясь при этом безнаказанным. Таким образом, в научных 
кругах существует мнение, что с точки зрения юридической техники построения примечания к осво-
бождению от уголовной ответственности за торговлю людьми остаётся ряд нерешённых проблем. 

Рассмотрим некоторые из них. 
Во-первых, подобная трактовка примечания может только ухудшить ситуацию, ведь преступник 

может сделать вывод о том, что сначала возможно продать человека, а затем, в силу различных при-
чин, признаться в содеянном и не понести уголовное наказание. 

Во-вторых, насколько обоснованы нормы-примечения (компромиссы) и действенны в конкрет-
ных ситуациях? Человек, которого используют «как вещь», испытывает большой стресс, по этой при-
чине и заинтересован в том, чтобы злоумышленник был подвержен наказанию. Ведь для лица не 
важно, совершил ли преступник указанное деяние впервые или нет. Главное – это восстановление 
социальной справедливости. В данном случае, речь идёт о справедливости примечания к торговле 
людьми. К примеру, мужчина продал женщину, которая, возможно, была подвержена сексуальной 
эксплуатации и работе против своей воле. Через год по неизвестным обстоятельствам злоумышлен-
ник решил «одуматься», признаться в содеянном и помочь следствию. В итоге, его могут освободить 
от уголовной ответственности, ведь в примечании даже не предусмотрено никаких сроков. Представ-
ляется весьма сомнительно, что пострадавшая «жертва» торговли людьми будет довольна такому 
итогу дела[5; с 75]. 

В-третьих, это отсутствие в примечании ссылки на временной промежуток, в течение которого 
возможно освободить потерпевшего. Данная конкретизация объясняется тем фактом, что для «жерт-
вы» торговле людьми очень важен момент освобождения. Последствий для психики потерпевшего 
лица будет куда меньше, если его отпустят через несколько дней после продажи, нежели чем через 
месяц. Примечательно, что законодательство зарубежных стран предусматривает границы срока, в 
течение которого добровольная явка с повинной и способствование расследованию преступлению 
может оказать влияние на наступление уголовно-правовых последствий. Например, во Франции дан-
ный срок ограничен 7 сутками. 
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сформулировать вывод о том, что к по-
ощрительным нормам сложилось неоднозначное отношение в науке. Они имеют как плюсы, так и ми-
нусы. Однако необходимо и дальше прорабатывать существующие пробелы в примечании к ст. 127.1 
УК РФ. 

Мы полагаем, что необходимо внести изменение в указанное примечание, а именно ввести 
определённый временной промежуток, только в течение которого добровольное освобождение по-
терпевшего будет вести к освобождению виновного от уголовной ответственности. Полагаем, что он 
может быть ограничен 48 часами, потому что в течение двух суток вполне реально осознать послед-
ствия совершённого злодеяние и приложить все усилия для освобождения жертвы. 
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Изучение иностранного языка представляется сложным и трудоемким процессом, по результа-

там которого человек овладевает неким грамматическим, а также лексическим объемом знаний и бу-
дет успешно применять их в разговорной речи. Однако когда речь заходит о каком-либо восточном 
языке, в частности, например, о японском, так как автор статьи непосредственно сталкивается с ним и 
знает не понаслышке, то ко всем этим трудностям добавляется ещё один существенный аспект, свя-
занный с изучением иероглифики. 

Проблема состоит в том, что помимо значения слова необходимо ещё запомнить и правильное 
написание того или иного иероглифа. Ведь использование только лишь символов слоговой азбуки 
(хирагана)1 зачастую приводит к недопониманию из-за большого числа омонимов2, которые пред-
ставляют собой одинаково звучащие слова, однако их иероглифическое написание будет разниться, 
а из этого и значение будет крайне отличаться. К тому же, японские иероглифы имеют несколько чте-
ний, так как иероглифы были заимствованы из Китая предположительно в V веке н.э., поэтому до 

наших дней в японском языке сохранились два типа чтения: «японское» 「訓読み」 – смысловое 

чтение «кунъёми») и «китайское» 「音読み」– фонетическое чтение «онъёми»)3.  

В современных условиях глобальной информатизации, доступности и высокой частоты исполь-
зования, различных гаджетов и интернет-ресурсов для быстрого поиска необходимой  информации, 
человек становится всё менее способным удержать в памяти те или иные события, тем более, что 

                                                        
1 Хирагана (яп. 平仮名) — японская слоговая азбука, одна из составляющих японской письменности наряду с катаканой, кандзи, арабскими цифрами и ро-

мадзи (латинским алфавитом). 
2 Омонимы (от греч. òμός — «одинаковый» и όμονα- «имя») — одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова и другие единицы языка[ 
3 Надёжкина, Н.В. «1000 основных иероглифов японского языка» / Н. В. Надёжкина; начертание иероглифов Р. Гунина. – Москва : Издательство АСТ, 2018. – 
320 с.: ил. – (Школа японского языка). 
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касается учебных знаний, в рамках иностранного языка. В связи с чем, актуальным представляется 
вопрос исследования эффективных способов запоминания правильного написания и чтения японских 
иероглифов для современного обучающегося. Ведь многие люди, начиная изучать восточный язык, 
по привычке придерживаются классического правила «зубрежки» либо многократного прописывания 
иероглифов, которые дают лишь кратковременный эффект. 

Исследованием памяти, присущих ей свойств, форм и механизмов занимались известные зару-
бежные и отечественные психологи, среди которых: Ф. Йейтс, Л. Выготский, А. Леонтьев, П. Линдсей, 
Д. Норман и другие4. Результаты этих исследований позволили сформулировать принципы и законы, 
используемые для улучшения процесса запоминания. 

Безусловно, вопрос развития и укрепления памяти, а также применения различных методов и 
приемов запоминания при обучении иностранным языкам привлекает достаточно пристальное вни-
мание и остается актуальным. 5 Сегодня применяются, как традиционные, так и нетрадиционные ме-
тоды обучения, каждый из этих которых имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Однако 
внимание исследователей и преподавателей зачастую привлекают именно наиболее эффективные 
методы в рамках изучения иностранного языка, к которым и относится мнемотехника или другими 
словами приемы мнемоники. 

Первые сохранившиеся до наших дней работы по мнемотехнике датируются примерно 86–82 гг. 
до н.э. и принадлежат Цицерону. Также известно, что мнемотехнику изучал, разрабатывал и препода-
вал Джордано Бруно. Интересный факт, что ею интересовался и Аристотель, который обучал искус-
ству памяти Александра Македонского. Феноменальной памятью, основанной на мнемотехнике, об-
ладали Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт, Лейбниц, Декарт и др6. 

Далее, необходимо дать определение понятию «мнемотехника» и разобраться с её ключевыми 
характеристиками. Итак, «мнемо» с греческого означает «память», полное слово «мнемотехника» 
происходит от греческого слова «mnemonikon», которое переводится как «искусство запоминания». В 
современной трактовке «мнемотехника» определяется как система различных приемов, которые об-
легчают запоминание и увеличивают объем памяти с помощью образования искусственных ассоциа-
ций, которые облегчают запоминание большого количества информации и соответственно постоян-
ное хранение их в активированной памяти7. 

Мнемотехнику можно определить как совокупность приёмов и способов, словесных или зритель-
ных по своей природе, которые способствуют улучшению запоминания и активизации хранящейся ин-
формации в памяти. Мнемонические приёмы эффективно помогают нам в процессе запоминания. 

Если какой-то материал вводить таким образом, что он укладывается или соотносится по 
смыслу с чем-либо уже известным, он будет удерживаться в памяти весьма продолжительное время 
и довольно легко из неё извлекаться при помощи словесных или зрительных ассоциаций. Другими 
словами, используя мнемонические приёмы, учителя могут связать новую информацию с теми знани-
ями, которые уже имеются у обучающихся в их долговременной памяти. 

Еще К.Д. Ушинский говорил: «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - он бу-
дет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету» 8.  

Тем не менее, мнемотехника эффективна в любом возрасте, но особенно помогает обучаю-
щимся с низким уровнем знания языка, поскольку им больше приходится заниматься работой, требу-
ющей от них запоминания информации и активизации её в памяти. 

Необходимо отметить, что классификаций разных мнемотехнических приемов достаточно мно-
го и каждый ученый выделяет их по разным аспектам. В данной статье, стоит рассмотреть лишь неко-

                                                        
4Динов Е.Н. Возможности использования аббревиации как приема мнемотехники в учебной деятельности // Мир науки. Педагогика и психология, 2019 №5, 

https://mir-nauki.com/PDF/32PSMN519.pdf 
5 Современные методы и технологии преподавания иностранных языков : сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Н. В. Кормилина, Н. Ю. Шугаева. – 
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2019. – 449 с. 
6 Карпенко Д. И. Мнемотехника в изучении иностранных языков //ББК 81.2: 71.0 Р17 Ответственные редакторы. – 2019. – Т. 30. – С. 460. 
7 Сабирова, Э. И. «Умные» технологии запоминания слов на уроках английского языка / Э. И. Сабирова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 
2020. — № 5 (295). — С. 323-325. — URL: https://moluch.ru/archive/295/67067/ (дата обращения: 07.05.2020). 
8 Ревина Е. В. Использование мнемотехники при изучении иностранного языка // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Психолого-педагогич. науки. 2017. №2 (34). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-mnemotehniki-pri-izuchenii-inostrannogo-yazyka (дата обращения: 07.05.2020). 
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торые самые популярные, а также непосредственно приемлемые для изучения иностранного языка.  
Так, метод ассоциаций считается одним из самых эффективных для запоминания иностранных 

слов, данный метод к тому же сейчас довольно распространен среди лингвистов и педагогов9. Суть 
его состоит в том, что происходит выбор русскоязычного слова (словосочетания), максимально со-
звучного иностранному слову. Вспоминая слово на родном языке, обучающийся автоматически вос-
производит ассоциативную связь, а, следовательно, и вспоминает ключевое слово. В открытых ис-
точниках можно найти большое количество разных словарей ассоциаций, однако самое прочное за-
поминание будет связано именно с придумыванием собственной ассоциации, так как образное мыш-
ление того или иного человека может отличаться и то, что хорошо отложится в памяти одного, может 
оказаться совсем не запоминающимся материалом для другого. Плюс ко всему, при создании самого 
нестандартного, смешного и яркого образа эффект от ассоциации лишь удвоится и слово еще быст-
рее сохранится  в памяти. 

Другим одним из эффективных приемов пополнения своего словарного запаса является метод 
чтения Ильи Франка10. Данный метод - «специальный способ адаптации текста, который способствует 
пассивному освоению языка. Текст разбит на небольшие отрывки. Сначала идет адаптированный от-
рывок - текст с вкрапленным в него дословным русским переводом и небольшим лексико-
грамматическим комментарием. Затем следует тот же текст, но уже неадаптированный, без подска-
зок». Читая такой текст, можно накапливать лексический запас, понимать значение слов в  контексте и 
привыкать к особенностям системы языка. Запоминание слов и речевых оборотов происходит за счет 
постоянной повторяемости слов в тексте. 

С успехом используется и другой способ для запоминания разной информации, связанный с 
рифмами и мнемостихами. Стихи учатся гораздо легче, чем проза, благодаря фонетическим созвучи-
ям зарифмованных окончаний слов. Придумывание мнемостихов может стать дополнительным сти-
мулом к изучению иностранных языков и послужить толчком для развития творческих способностей 
обучающихся. 

Метод цепочки или метод последовательности хорошо известен по фразе, позволяющей вы-
учить цвета радуги. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» - легко запоминающееся пред-
ложение, а благодаря последовательности первых букв легко вспоминается расположение цветов 
радуги. Известная игра «города» также использует принцип цепочки. Аналогичную последователь-
ность можно построить и из иностранных слов. Например, если нужно запомнить последовательность 
слов, можно придумать мини-рассказ, в котором будут воспроизводиться эти созвучные слова11. 

С методом цепочки связан метод Цицерона (римской комнаты)12. Древний философ каждое 
утро проходил одной и той же дорогой. Он замечал разные предметы и особенности дороги и деталь-
но запомнил свой путь. Цицерон научился «привязывать» к предметам своей дороги различные вещи 
в своей памяти, например отрывки предстоящей речи. Вспоминая расположение предметов на доро-
ге, он воспроизводил и последовательность привязанных вещей или мыслей. Метод римской комнаты 
помогает нам, когда на занятиях по иностранному языку для запоминания новых слов или ключевых 
терминов. 

Метод карточек позволяет визуализировать информацию, необходимую для запоминания. Бла-
годаря наглядности и многократности предъявления необходимые данные проще запоминаются. 
Этот метод известен также под названием мнемокарты13. Педагоги, использующие обучение англий-
ским словам с помощью карточек, предлагают изготавливать бумажные карточки, на которых пишутся 
слова или группы слов с переводом. Эффективность запоминания зависит от количества и частоты 

                                                        
9 Ванягина М. Р. Применение мнемотехники для обучения иноязычной лексике //Педагогика и психология образования. – 2019. – №. 3. 
10 Жемчужникова, И.В. Новая методика обучения чтению иностранных текстов и пополнения словарного запаса // Приволжский научный вестник. 2015. №4-2 

(44). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-metodika-obucheniya-chteniyu-inostrannyh-tekstov-i-popolneniya-slovarnogo-zapasa (дата обращения: 08.05.2020). 
11 Пушкашу О.Ф. Использование приёмов мнемотехники для запоминания английских слов // Проблемы педагогики. 2016. №4 (15). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-priyomov-mnemotehniki-dlya-zapominaniya-angliyskih-slov (дата обращения: 07.05.2020). 
12 Хохлова Л.П. Методы запоминания информации (мнемотехника) // Санкт-Петербургский образовательный вестник. 2017. №2 (6). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metody-zapominaniya-informatsii-mnemotehnika (дата обращения: 07.05.2020). 
13 Ларченкова Л.А., Ларченков И.Н., Лаптев В.В. Комплекс программ technolingvistica при обучении иноязычной лексике //В сборнике: R. Piotrowski's Readings in 
Language Engineering and Applied Linguistics St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences, Herzen State Pedagogical 
University of Russia. 2018. С. 155-165. 
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предъявления карточек. Также их можно развесить, или поставить, или закрепить на видном месте. 
Необходимо многократно читать и проговаривать вслух слова. После запоминания отработанные 
карточки можно откладывать и работать с новыми. Периодически надо вспоминать и повторять «ста-
рые» карточки. 

Но все же основной акцент в рамках данной статьи хотелось  бы сделать на некоторых кон-
кретных примерах применения мнемотехнических приемов в сфере изучения японского языка. 

Итак, стоит начать с самого простого мнемонического способа, который связан с придумывани-

ем ассоциативных историй. Например, для того, чтобы запомнить написание иероглифа весна 「春

」представляется очень удобным разложить его на составные части: 「三」- «три»,「人」-

«человек», и「日」- «день». Сопоставив все три части можно составить следующую историю: «три 

человека греются на солнышке», следовательно, эта ассоциация и будет обозначать написание иеро-
глиф «весна». Другой пример, связан с тем, что если также соединить уже известный нам символ 

«день», который также обозначает «солнце» 「日」 с символом «луна» 「月」, то получится 

«светлый» 「明」. Также можно встретить разложение иероглифа в виде шарады как в примере 

«тунец»「鮪」, который можно мнемонически разложить на 「有」 «быть» или как в слове「有」

「名」 «знаменитый» и「魚」, что означает «рыба». 

Одним из самых сложных разложением иероглифов на составные части в социальных сетях 

является пример со словом «уныние, депрессия», которое обозначается символом 「鬱」 и состоя-

щит из 29 черт. Для его запоминания было придумано следующее шутливое предложение: 「リンカ

ーンはアメリカンコーヒーを三杯飲んだ」Линкольн выпил три чашки кофе американо». Так, в 

состав иероглифа в верхней части входит знак «рощи» 「林」, в который вписан знак «банка, чай-

ник» 「缶」. Под ним следует знак слоговой азбуки катакана 「ワ」, напоминающий элемент 「冖

」. А ниже иероглиф, которым обозначается «Америка» 「米」 находится внутри записанного азбу-

кой катакана слова «кофе» 「コーヒー」. Так, выходит, что если первый знак «ко» 「コ」 повер-

нуть направо, получится элемент 「凵」, под которым находится «хи»「ヒ」. Завершает же такое 

сложное написание уже знакомый из выше описанных примеров иероглиф «три» 「三」, который 

похож на элемент справа внизу. В целом данное мнемоническое предложение достаточно точно от-
ражает содержание иероглифа, и президент Линкольн приводится в пример здесь не зря. Ведь из-
вестно, что в связи с депрессией, ведь известно, что он страдал от «меланхолии». Более того, эта фра-
за удивительно эффективна, так как запомня её, человек сможет поражать окружающих людей своей 
способностью писать самый сложный иероглиф из списка «дзёё-кандзи», т.е. это иероглифы, которые 
Министерство образования Японии рекомендует использовать в повседневном употреблении14. 

Другой схожий способ запоминания иероглифов, связанный с использованием мнемотехники 
стоит отметить в рамках книги Александра Севухина «Босиком по солнцу», в которой он предлагает 
использовать шуточных рифмованных мини-текстов15. Как правило, данные песни не представляют 
особой художественной ценности, однако своим забавным сочетанием слов оставляют яркий отпеча-
ток в памяти и позволяют продуктивно запомнить материал. Так, например, для запоминания иеро-

глифа «учиться», который пишется как 「学」автор приводит следующее шуточное описание: «Ре-

бенок так долго учится под крышей, что на ней выросла трава...». Далее для запоминания чтений 
иероглифа, которые звукат как [ГАКУ] и [МАНАБУ] А. Севухин приводит такие мини-ассоциации: «ГА-
зету КУпил учиться читать маленькие буквы на бумаге». И наконец, завершается такая мнемониче-

ская цепочка запоминаний списокм слов, составной частью которых является иероглиф 「学」, а 

именно: 「学生」- студент,「大学」- университет,「学校」- школа, 「物理学」- физика, 「文学

」- литература и другие. При всем при этом автор далее приводит яркое стихотворение:  

                                                        
14 Дзёё кандзи (яп. 常用漢字 дзё:ё: кандзи, «обычно используемые кандзи») // Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дзёё_кандзи (дата обращения: 

08.05.2020). 
15 Сивухин, А.В. «Босиком по солнцу»-пособие для запоминания японских слов и знаков // Авторский проект Александра Васильевича Сивухина URL: 
http://www.japlang.ru/sivuhin/index.html (дата обращения: 08.05.2020). 
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[ДОКУГАКУ] - это свет,  
[ГАКУСЭЙ] грызет билет,  
В [ГАККО:] тоже красота, 
Жаль с [КАГАКУ] суета, 
Я учу [БУЦУРИГАКУ]. 
Ты в [ДАЙГАКУ] поступай, 
[ДОКУГАКУ] повышай.... 
Такая рифмовка и яркое сочетание слов, которые объединены в одно произведение, позволяет 

с некоторой лёгкостью запомнить необходимый материал. 
Следующий не менее эффективным прием из разряда мнемотехники, который сейчас очень 

распространен в США, Европе и других странах, а также непосредственно нашел отклик у автора 
данной статьи, называется «майндмэппинг»16. Суть заключается в том, что необходимо создать мен-
тальную карту, поместив иероглиф в центр, а затем прорисовать логические связи и разветвления, 
ассоциативные цепочки с другими косвенно связанными иероглифами, чтениями и примерами. При 
этом если такая карта составляется на основе такого или иного блока иероглифов, которые возможно 
как-то объединены тематически, либо взяты из одного условного раздела учебника, то всю информа-
цию необходимо по максимуму связать между собой, а также разместить на одном листе. Благодаря 
этому, мозг обучающихся, обладающих хорошей зрительной памятью сможет запечатлеть эту схему 
как целостный образ, а затем воспроизводить её, что называется по принципу «фотографии». К тому 
же, один образ, который будет связан непосредственно с другими при помощи таких логических свя-
зей, будет является своеобразным триггером и способствовать тому, что обучающийся воспроизведя 
одно чтение или один иероглиф, по принципу «цепочки» сможет вспомнить и другую информацию из 
этой карты-схемы. 

Далее, также необходимо отметить такой прием в обучении языку, как чтение комиксов «ман-
га». Если рассматривать данное понятие в целом, то комиксы представляют собой забавные рисунки, 
на которых изображены персонажи, участвующие в определенном действии, происходящем на кар-
тинке17. При этом мысли и реплики героев обычно можно заметить в виде своеобразных схем или 
простыми словами «облачек» над персонажем, который показан на картинке. Так, по мнению автора 
статьи, идея и принцип, на котором построены комиксы, очень напоминает элементы мнемотехники, 
когда из условной последовательной истории со зрительными образами происходит запоминание тех 
или иных явлений. Комикс уже в готовом виде создает определенный наглядный контекст и визуаль-
ную ситуацию для понимания вербального компонента, что способствует более эффективному усво-
ению изучаемых явлений, формированию устойчивых умений и навыков. В комиксах так же, как пра-
вило, встречаются выражения и фразы, которые очень приближены к реальной жизни и используются 
в повседневном общении, а это означает, что изученные искусственно воспроизведенные в красоч-
ных рассказах речевые моменты будут способствовать ситуации успеха в рамках реального общения. 

Собственные наблюдения и некоторые практические исследования в направлении применения 
мнемотехнических приемов рамках преподавательской деятельности автора статьи в центре ино-
странных языков показали, что дети достаточно хорошо отзываются и соответственно легко осваи-
вают основные секреты образного и ассоциативного «запоминания». Следует отметить, что мнемо-
техника воспринимается как некое «подспорье» исключительно, при этом она также является не ме-
нее эффективной для старшего поколения, например, в рамках обучения студентов в вузе. Един-
ственный момент связан с более длительным процессом освоения самой методики. 

Необходимо выделить, что, не ставя своей целью точное экспериментальное изучение внедре-
ния мнемотехнических технологий, однако, анализируя итоги контрольных срезов знаний по иерогли-
фике студентов 3 курса, обучающихся по направлению подготовки педагогическое образование япон-

                                                        
16 Телякова, И. Х., Олейников, В.С. «Mind-mapping» как инструмент эффективного способа подачи учебного материала (на примере иностранного языка) // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. №1 (73). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mind-mapping-kak-instrument-effektivnogo-sposoba-
podachi-uchebnogo-materiala-na-primere-inostrannogo-yazyka (дата обращения: 11.05.2020). 
17 Левина Е. А., Розыниязова О.В. Использование комиксов при обучении английскому языку младших школьников //Актуальные проблемы германистики и 
методики преподавания иностранных языков. – 2018. – С. 144-149. 
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ского и английского языков были сделаны следующие выводы. Так, стало видно, что результаты сту-
дентов по темам, где преподаватель применяла образные ассоциации и рассказывала обучающимся 
принцип-историю, по которому можно запомнить то или иное сочетание черт, были явно выше, чем по 
темам, где присутствовали лишь традиционные способы обучения. 

В настоящее время виды мнемонической техники запоминания постоянно совершенствуются на 
основе новых представлений о механизмах памяти человека. Феноменальная память из разряда чу-
дес переходит в разряд обыкновенных, доступных каждому навыков запоминания, которые можно 
сформировать, как и любые другие навыки. 

Таким образом, применение мнемотехники, а именно всех приемов описанных выше дает воз-
можность продуктивного восприятия и запоминания с элементами игры, воображения и фантазии, 
исходя из чего прогресс в быстром запоминании новой лексики, а также  иероглифов будет виден 
очень скоро. Мнемо-приемы, безусловно, разгружают информацию, делая новый материал «легко-
усвояемым». Такой эффект достигается благодаря введению игрового элемента без ущерба основ-
ному содержанию занятия, а также за счет эмоциональной насыщенности, заложенной в мнемотехни-
ке, – все это является непосредственной составляющей интереса обучающегося. 
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В последние годы проблема работы с одаренными детьми в России привлекает внимание тео-

ретиков и практиков в области образования. Для понимания образовательного процесса одаренных 
детей в настоящее время ориентированы требования образовательной науки и ожидания общества и 
государства. 

Растущий интерес к международному опыту, анализ и обобщение достижений зарубежных кол-
лег позволяют нашим специалистам идти своим путем, и сегодня важно ответить на следующие во-
просы: Каково современное состояние образования одаренных детей и каковы перспективы их разви-
тия? Что лежит в основе концепции социально-образовательной поддержки талантливых детей? Ка-
ковы возможности для развития талантливых детей в образовательных учреждениях, создания усло-
вий для саморазвития и развития их уникального творческого потенциала? 

Учителя оценивают сильные стороны детей как «конечные результаты»: такие дети часто пока-
зывают более высокие академические достижения. Более подробный анализ раскрывает потенциал 
тремя способами: преодоление средней скорости педагогического мышления, способность студента 
усваивать все более сложный материал (и задачи, относящиеся к тому же классу) и выбор первого 
способа решения проблем и поиска других решений. [1, 328 с.]. 

Американские учителя, которые долгое время изучали эту проблему, предоставляют прямые 
идентификационные знаки одаренным детям. Обладая большим количеством информации и богатым 
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словарным запасом, переводя приобретенный материал в новый материал, устанавливая эффектив-
ные отношения, выявляя секретные связи, делая выводы, имея возможность собирать и интегриро-
вать информацию, решать сложные проблемы, получать сложные идеи, тонкие различия, чувстви-
тельность, использование альтернативных методов поиска данных, ситуационный анализ, прогнози-
рование результатов, способность оправдывать, личная информация, критическое мышление, боль-
шое любопытство [3, стр. 221]. 

Основные моменты в описании таких детей: «Они думают быстро (немедленно), они понимают 
мгновенно», «Они легко решают самые сложные проблемы», «Они думают сами», «Они глубоко по-
нимают природу проблемы», «Они имеют творческие тенденции». Как правило, учитель увеличивает 
объем работы, которую выполняют ученики, выбирает сложные задания и отвечает за экстравертные 
материалы. Все это необходимо, но учителю важно понимать точность психических процессов этих 
учеников. 

Не существует готовой альтернативы использованию высокоуровневой оптимизации механиче-
ских навыков, операционных стереотипов, теорий и проблем, но логика процесса учащегося учитыва-
ет сходства и предыдущий опыт при выборе оптимального (кратчайшего) пути для изучаемого собы-
тия. Скорость обучения является не только показателем умственной деятельности ученика, но и вы-
полнением его «процесса». Стандартные задания не отражают мотивацию, ожидаемую для сильных 
учеников. 

Исследователи, такие как Беккер В.А считают, что эталоном для выбора образовательного кон-
тента для одаренных детей, чьи интеллектуальные способности иногда не сопоставимы с таковыми у 
«среднего» ученика может служить способность одарённых детей обрабатывать сложный материал 
[1, 335 c.] 

Принимая решение о том, чему учить одаренного ребенка, мы не должны выходить за рамки 
его описания или возможных особенностей (а конкретное содержание будет определять выбор под-
ходящего метода и формы обучения). В чем разница между одаренными учениками и обычными уче-
никами, которые просто трудолюбивы или образованны, умны или хорошо осведомлены? 

Обобщая характеристики одаренных интеллектов, выявленных разными учителями, мы видим, 
что одаренные ученики обладают наибольшей способностью к системному мышлению: эти ученики 
индивидуально (обычно интуитивно) используют не только соответствующие знания, но и обычные 
методы умственной деятельности (техники, алгоритмы, тактики), а также знания в этой области науки. 
Такие ученики часто обобщают свой собственный и признанный опыт познавательной деятельности: 
решая эту конкретную проблему, они находят способ решить проблему в целом. Они проводят много 
исследований в области литературы, разрабатывают правила, разрабатывают определение этой ли-
тературной практики, быстро понимают характер метода создания идей и негибких определений и 
многое другое [3, стр. 221]. Кроме того, многие одаренные дети готовятся к различным познаватель-
ным задачам, таким как методы классификации, применение теоретических принципов к проблемам 
образования, работа с методами анализа, работа с литературными текстами и планирование экспе-
римента. Эти дети имеют легкий доступ к различным функциям информационной системы (помимо 
физике и истории). 

Вопросы для одаренных учеников характеризуются разнообразными научными знаниями, ха-
рактером системы, а также междисциплинарным мышлением. Способность детей испытывать ра-
дость и интеллектуальное удовлетворение системы образования помогает им чувствовать, что они 
являются создателями своих собственных когнитивных навыков, исследовать внешние потребности и 
учиться свободе умственных навыков. 

Теоретический анализ современной психолого-педагогической литературы раскрывает психо-
логические особенности учащихся этого класса и ставит следующие вопросы: Как эффективно учить 
одаренных детей? В каких психологических и образовательных условиях эффективна социальная и 
образовательная поддержка одаренных детей и может ли она предоставить студентам уникальный 
творческий потенциал во всех образовательных процессах? Какие формы и методы наиболее эф-
фективны? 
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Знакомство с передовыми теоретическими положениями и  опытом в практике школьного обра-
зования, позволил нам выделить ведущие направления в работу с одарёнными детьми: 

- разработка и внедрение социально-педагогической профилактической системы, обеспечива-
ющей использование образовательного потенциала личности [2, с. 531]; 

- обновление полной подсистемы школьной системы, чтобы ускорить учебный процесс, компь-
ютеризировать его и дать ребенку выбор скорости, сложности и типа познавательной деятельности. 
[2, с. 531]; 

- при работе с одаренными детьми необходимо постоянно расширять область независимых ко-
гнитивных исследований, диверсифицировать различные задачи, анализировать теоретические про-
блемы учащихся, изучать взаимосвязь между природными и социальными реальностями, делать про-
гнозы и моделировать объекты и проводить базовые эксперименты, концепции [2,с. 531]. 

Не случайно система традиционных дидактических принципов пересматривается в отношении 
одаренных детей: принцип систематического и последовательного улучшения наполняется новым 
содержанием и обогащается идеями о целостном и углубленном изучении учебного материала, а ин-
дивидуальный подход к обучению может интерпретироваться как необходимость персонализации 
процесса обучения для некоторых учащихся.  

Основным принципом работы с одаренными учениками является обогащение интеллектуаль-
ной, образовательной, эстетической, физической и нравственной культуры учащихся [4, с. 154].  

Таким образом, одарённые дети - «нестандартные» дети, имеющие свои идеи, свою позицию, 
которая отличается от общепринятой. Иногда они увлекаются вещами, которые непонятны для их 
друзей или их родителей. Характерными чертами и основными отличиями талантливых детей явля-
ются отличная память, необычайное внимание, любознательность, стремление понять новое и высо-
кая скорость мышления.  

В заключении хотелось бы дать несколько универсальних советов для учителей по работе с 
одаренными детьми. Основным требованием к талантливому детскому учителю является безуслов-
ное понимание и уважение его личности. Основная задача учителя - вызвать у ребенка интерес к се-
рьезной творческой работе. Учителя не должны забывать, что одаренные дети очень горды и легко 
ослаблены. Поэтому учителю нужны личные, духовные качества каждого, а не просто интеллектуаль-
ные и методические «штучки». Важно, чтобы процесс воспитания и обучения координировался учите-
лем и учеником. 
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Что для нас чтение на сегодняшний день. Достаточно ли времени мы уделяем данному виду 

деятельности. Многие ли младшие школьники с трепетом и интересом берут в руки книги в свободное 
время.  

Любовь к литературе начинается с начальных классов, когда ребенок впервые берет книгу по 
чтению, раскрывает первые страницы книги, чувствует ее запах и именно на этом этапе следует дать 
возможность подключиться ученику в изучение мира литературы, формировать у него интерес к чте-
нию книг вообще. 

Что под собой подразумевает интерес. Это многогранное понятие. Интерес может возникнуть к 
чему-либо или кому-либо, быть заинтересованным чем-нибудь или интересоваться чем-нибудь. Ин-
терес постепенно может перетекать в склонности – непоколебимое желание действовать с какой-
нибудь деятельностью, потребность в этой деятельности. Настоящая склонность чаще всего объеди-
няет в себе постоянный, стойкий интерес к различным явлениям действительности и постоянный ин-
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терес и желание самому работать в этом направлении. Переводя слово «интерес» с латинского язы-
ка, он обозначает – иметь значение, важно [4, с. 57-60].  

Л. С. Выготский определил характеристику интереса с точки зрения, проблемы направленности. 
Это, прежде всего, вопрос о направленном развитии – склонностях, стремлениях личности [2, с. 13]. 
Л. С. Выготский продолжал оставаться на позиции динамичности интересов. Он воспринимал их как 
жизненные процессы, которые развиваются вместе с личностью. 

Последовательница Л. С. Выготского Л. И. Божович особо выделяла, что интерес, или познава-
тельная потребность, она возникает на всех стадиях психического развития, но содержание её не-
одинаковое, как разные виды образа жизни и деятельности ребёнка, в которых оно воплощается [1, с. 
3-14]. 

Так, возраст от семи до девяти лет можно считать пиком для читательского роста и развития. 
Когда ученик из слушателя и наблюдателя переходит в более высокий статус, то есть становится чи-
тателем. Вся эмоциональная среда, происходящая вокруг младшего школьника и книги,  дает толчок 
учителю, который в свою очередь должен направлять его, формировать  чувственный интеллект, 
дать добиться высокого результата в читательской деятельности. 

Для юных читателей следует искать произведения, которые учат их изумляться, восхищаться. 
Способность удивляться событию или явлению необходима для учеников: из удивления образуется 
интерес к прекрасному, искренняя тяга к знаниям, умение видеть и признавать ценность жизни. 

Основная задача педагога начального этапа литературного чтения – это дать понять младшим 
школьникам, что надо читать искренне с пониманием, без назидания. Большую роль играют иллю-
страции, а также связь с взрослым, исходное на материале книги: дискуссии, иллюстрирование, са-
мостоятельное писательское сотворчество. Определенное значение имеет чтение самого взрослого. 
Он будет ему наглядным образцом умного чтеца. Примером служит его отношение к книге и чтению. 

 [3, с. 5]. В. Г. Белинский говорил, что самое важное в процессе чтения, чтобы обучающиеся, как 
можно больше чувствовали, сопереживали.  

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он фор-
мирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, рождает интерес к чтению художе-
ственной литературы и содействует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному интеллек-
туальному и эстетическому воспитанию [5, с. 75]. 

Исходя из выше перечисленного, нами была проведена диагностика на познавательную 
направленность чтения детской литературы с использованием анкеты «Какой ты читатель» Н.Г. Ма-
лаховой. Экспериментальная работа проводилась на базе МОБУ «Качикатская СОШ им. С.П. Бараш-
кова» с. Качикатцы в 3 классе. В эксперименте было задействовано 8 учащихся. Цель - выявить по-
знавательную направленность на чтение детской литературы, положительное отношение к самой чи-
тательской деятельности. 

Диагностика проводилась в форме фронтального письменного опроса. Перед учениками была 
задача ответить на десять вопросов о мотивах чтения, выбрав из предложенных четырех ответов 
один отметив галочкой. За ответы А, Б (3-5 вопросы – включая В) ставится 1 балл. За ответы В, Г на 
1, 2, 8, 9, 10 вопросы ставится по 1 баллу. За ответ «Да» на 6 и 7 вопросы ставится 1 балл, на ответ 
«Нет» - 0 баллов.  

Далее по проведенной диагностике было выявлено три критерия уровня познавательной 
направленности на чтение детской литературы: низкий, средний и высокий.  

Полученные в ходе исследования результаты изучения уровня познавательной направленно-
сти на чтение представлены на диаграмме (рис. 1.1). 

Высокий уровень познавательной направленности на чтение не обнаружен. 
Средний уровень познавательной направленности на чтение выявлен у 5 школьников, что со-

ставляет 62, у которых наблюдается не ярко выраженная познавательная направленность на чтение, 
слабо развит читательский интерес, пассивный читатель, плохо разбирается в литературных произ-
ведениях, при помощи наводящих вопросов сможет рассказать о прочитанном тексте. 
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Рис. 1. Диаграмма уровня познавательной направленности на чтение у младших школьников 

на констатирующем этапе эксперимента  
 

Низкий уровень познавательной направленности на чтение показали 3 учащихся, что составля-
ет 38%, которые неохотно читают произведения, т.е отсутствие читательского интереса, плохо разви-
та познавательная направленность на чтение. 

Далее в ходе работы на формирующем этапе были разработаны уроки с творческим характе-
ром. Где ученикам предлагалось сделать иллюстрацию к конкретному эпизоду из книги, сочинитель-
ская деятельность, творческий пересказ. 

Контрольный этап эксперимента показал следующую динамику изменения уровня познаватель-
ной направленности на чтение у школьников. 

Высокий уровень познавательной направленности на чтение обнаружен у 2 учащихся, что со-
ставляет 25%, охотно «глотающие» книги, внимательны и избирательны к литературным произведе-
ниям, с легкостью могут рассказать о прочитанном, активно выражена познавательная направлен-
ность чтения. 

Средний уровень познавательной направленности на чтение выявлен у 5 школьников, что со-
ставляет 62%, у которых наблюдается не ярко выраженная познавательная направленность на чте-
ние, слабо развит читательский интерес, пассивный читатель, плохо разбирается в литературных 
произведениях, при помощи наводящих вопросов сможет рассказать о прочитанном тексте. 

 

 
Рис. 2. Результат диагностики уровня развития познавательной направленности на чтение у 

школьников на контрольном этапе эксперимента 
 

Низкий уровень познавательной направленности на чтение показал 1 учащийся, что составляет 
13%, которые неохотно читают произведения, т.е отсутствие читательского интереса, плохо развита 
познавательная направленность на чтение. 

Результаты изучения уровня познавательной направленности на чтение у школьников до форми-
рующего эксперимента и после формирующего эксперимента представлены на диаграмме (рис. 1.2). 

По данным диаграммы, мы наблюдаем положительную динамику в уровне познавательной 
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направленности на чтение у школьников после проведения формирующего этапа эксперимента. Вы-
сокий уровень познавательной направленности на чтение стал на 25% выше, чем в констатирующем 
эксперименте, низкий уровень стал ниже на также 25%. 

Таким образом, сотворчество ученика и учителя даст положительную динамику в развитии чи-
тательского интереса, а творческие задания подкрепят юного, любопытного читателя. Личная заинте-
ресованность к чтению будет происходить во всех эмоциональных сферах, начиная от сопережива-
ния героя заканчивая тем, что читать и читать захочется без отрыва. 
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Аннотация: В данной статье затрагивается проблема развития творческих способностей младших 
школьников на уроках технологии при работе с тканью. Целью исследования было обоснование эф-
фективности работы с тканью в развитии творческих способностей младших школьников. Методы ис-
следования включают изучение и анализ психолого-педагогической, методической и специальной ли-
тературы и других источников информации, проведение констатирующего этапа работы с включени-
ем эмпирических методов исследования.  
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Перед системой образования ставится задача воспитания творческой, оригинально мыслящей, 

готовой к непрерывному образованию и самообразованию личности, начиная с начальной школы.  
Развитие творческих способностей младших школьников является актуальной педагогической 

проблемой по сей день, требующая пристального внимания и дальнейшего развития. 
Творческая способность характерна каждому человеку. Важнейшая задача педагога заключает-

ся в потребности учащегося к творческой самореализации.   
Созидательное начало в деятельности педагога и обучающегося воздействует на открытость ко 

всему новому, а также может в значительной мере развивать беглость, гибкость, оригинальность и 
точность мышления. 
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Педагоги А.Н. Леонтьев и Д.Б. Эльконин трактовали следующим образом, что формирование 
творческих способностей ребенка идёт вместе с развитием его творческой деятельности и с усвоени-
ем такими видами деятельности, как конструктивный, музыкальный, изобразительный, художествен-
но-литературный. Исследования таких ученых, как Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Е.И. Игнатьев, С.Л. 
Рубинштейн, В.А. Крутецкий и других подтверждают о том, что творческая деятельность - постулат 
эффективного освоения обучающимися новых знаний, полагается условием творческого преобразо-
вания имеющихся у школьников познаний, и способствует саморазвитию личности. 

Существует связь между творческой деятельностью и мышлением. Дивергентное мышление 
характеризует творческих людей. Такое мышление подразумевает о способности человека к новым 
многообразным идеям, то есть в работах у него проявляется наивысшая оригинальность.  

На самом деле, творческие потенциалы формируются еще в дошкольном возрасте. Об этом 
свидетельствуют доказательства многих психологов и педагогов. 

Итог любой деятельности школьника, являющейся не репродукцией, а созданием новых обра-
зов или действий, будет составлять творческого начала. Память, которая воспроизводит всё самое 
интересное и запомнившее событие, или явление, будет служить корнем для творения чего-то ново-
го. Собственно, творческая деятельная созидает и видоизменяет реальную действительность.   

Различают способности разного уровня – учебные и творческие. Творческие способности в 
обыденном сознании очень часто отождествляются со способностями к различным видам художе-
ственной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т.п. Очевидно, 
что рассматриваемое понятие тесным образом связано с понятием "творчество", "творческая дея-
тельность" [2, с. 212]. 

В психологическом словаре понятие творческие способности трактуется следующим образом: 
«творческие способности – это индивидуальные особенности качеств человека, которые определяют 
успешность выполнения им творческой деятельности различного рода». [4, с. 359] 

Учёные и педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик творческого воспитания на 
базе ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских 
задач) считают, что один из компонентов творческого потенциала человека составляют следующие 
способности: способность рисковать, дивергентное мышление, гибкость в мышлении и действиях, 
скорость мышления, способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые, богатое во-
ображение, восприятие неоднозначности вещей и явлений,  высокие эстетические ценности, развитая 
интуиция [1, с. 139]. 

На уроках технологии закладывается первичное формирование знаний о свойствах текстиль-
ных материалов и их назначении в процессе практической части. Имеют значимое место беседы о 
волокнистых материалах, использующиеся для изготовления пряжи, ниток и тканей. В практике для 
детей это способствует визуальному и тактильному определению длины, гибкости, цвета, а также за-
паха изучаемых волокон. Момент обработки тканей позволяет учащимся узнать о том, что на них 
можно осуществлять разметку различными способами. Группировка тканей бывает по волокнистому 
составу, назначению, способу выработки, отделке и расцветке. 

В первом классе дети собирают коллекции ниток (швейные, штопальные, вышивальные) и тка-
ней (марля, ситец, полотно) из волокон растительного происхождения. Такие коллекции позволяют 
изучить способы переплетения нитей в тканях, способы изготовления нитей и ниток.  

Во втором и третьем классе знания детей об использовании волокнистых материалов расши-
ряются. Дети наблюдают способы переплетения нитей в лентах, тесьме, шнурах, кружеве, трикотаже 
и др., учатся объединять в группы по разным признакам ткани и нитки, узнают их новые свойства.  

В четвертом классе необходимо вести работу по обобщению и приведению в систему знаний о 
свойствах ниток и тканей, способах их обработки, назначении и использовании их в быту и на произ-
водстве [3, с. 54]. 

Применяются различные техники в работе с тканью на уроках технологии в начальной классах: 
вышивание ручными швами (шов «вперед иголку», «тамбурный шов», «петельный шов», «шов коз-
лик» и т.д.), пришивание пуговиц (улучшает навыки закрепления нити на ткани, выполнения стежков, 
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а также сопоставлять место пришивания пуговицы с петлёй для нее на одежде, чтобы одежда застё-
гивалась без искривлений), игрушки-самоделки, мягкая игрушка, игрушки на пальцы, аппликация (вы-
резание, наклеивание узоров, целых картин из кусочков ткани на материал-основу), а также плетение 
из волокнистых материалов. 

Представителям сильного пола посильны подобные работы на уроках технологии. Большин-
ство детей в нашем современном веке информационных прогрессов в свободное от учёбы время 
предпочитают вместо шитья или рукоделия гаджеты. Несмотря на это, практическая подготовка (зна-
комство с разнообразными текстильными материалами) в школе играет достаточно значимую роль.  

Практическая часть исследования была проведена в МОБУ «Национальная гимназия «Айыы 
Кыhата» города Якутска. В нем приняли участие младшие школьники 3 класса, в количестве 29 человек.  

Целью констатирующего этапа эксперимента было выявление уровня развития творческих спо-
собностей у детей младшего школьного возраста. 

Задачи констатирующего эксперимента: 
1. Подобрать методы и методики для определения уровня развития творческих способностей у 

младших школьников; 
2. Провести диагностику по выявлению творческих способностей у детей экспериментальной 

группы; 
3. Проанализировать результаты констатирующего этапа эксперимента. 
Для всех учащихся была проведена диагностика по методике американского психолога - Элиса 

Пола Торренса. Данная методика направлена на то, чтобы творческое мышление ребёнка способ-
ствовало на создание новых рисунков, дополняя какими-то деталями. Ребенок выполняет три субте-
ста (задания), на выполнение каждого отводится по 10 минут.  

1 субтест «Нарисуй картинку». Дети должны нарисовать картинку и дать название, при этом у 
них есть стимульная фигура овал размером куриного яйца.   

2 субтест «Незавершённые фигуры». Требуется дорисовать незаконченные фигуры и написать 
к каждому рисунку название. 

3 субтест «Повторяющиеся фигуры» сходно с предыдущим, но исходные фигуры все одинаковы. 
Результаты исследования показывают, что низкий уровень показали 3 учащихся, что составило 

10%. Ниже нормы – 5 учащихся, что соответствовало 18%. Норма – 17 учащихся, что показало 59%. 
Выше нормы – 3 учащихся, что составило 10%. Отлично – 1 учащийся, что соответствовало 3%. 

Анализ выполненных заданий выявил, что некоторые работы были сделаны только ручкой или 
карандашом, хотя в задании говорилось, что можно использовать цветные карандаши или фломасте-
ры, из-за этого терялись баллы. В целом многие сумели передать детальность своих рисунков, что 
свидетельствует высокий показатель уровня норма. Ребята, которые не успели по времени, те и по-
лучили низкие баллы. Это говорит о том, что они долго думали, что именно рисовать или не смогли 
сконцентрироваться.  

На формирующем этапе эксперимента разработали уроки по технологии при работе с тканью, с 
целью развития творческих способностей младших школьников. Всего разработали 3 урока. 

1 урок на тему «Виды швов». Целью является создание условий для формирования у обучаю-
щихся понятий «шов», «шов вперёд иголку», «тамбурный шов», «петельный шов», «шов козлик» и 
овладения знаниями ручных стежков и строчек, технике их выполнения. Задача заключается в том, 
чтобы научить выполнять на ткани виды швов. На презентации есть картинки с поэтапным выполне-
нием каждого шва. Учащиеся выполняют на лоскутке ткани, причем каждый вид шва они делают на 
разных строчках.  

2 урок. Целью является создать условия для развития творческих способностей эксперимен-
тальной группы. Применяется метод мозгового штурма до начала практической работы. На основе 
полученных практических знаний обучающиеся делают рисунки, отражающие их творческие способ-
ности. В конце урока мы делаем выставку работ и выбираем 3 лучшие работы. 

3 урок знакомит учащихся с новым видом работы – аппликация из тканей. Цель заключается в 
том, чтобы научить приемам выполнения аппликации из ткани, создать условия для развития творче-
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ских способностей. До того, как учащиеся приступят к практической части, рассказывается об аппли-
кации в целом с использованием презентации.  

Таким образом, если правильно организовать уроки технологии при работе с тканью, то учащи-
еся могут проявить свои выдумки, фантазии, творческие инициативности. 
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Аннотация:В статье проанализирована важность включения художественных и документальных 
фильмов о музыке и музыкантах в процесс освоения дисциплины "История музыки" студентами, обу-
чающимися по направлениям: 44.03.01, профиль: Педагогическое образование. Художественное об-
разование (в области театрального искусства) и 52.05.01, профиль: Актерское искусство. Артист дра-
матического театра и кино. Сделаны выводы о возможных подходах к классификации таких фильмов 
и сформулированы методические рекомендации по способам их использования в учебном процессе. 
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Abstract: The article analyzes the importance of including films and documentaries about music and 
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Непрерывный процесс развития технологий стал причиной активного внедрения компьютерных 

технологий в нашу жизнь. Изменились способы хранения и передачи различной информации, что не 
могло остаться в стороне от образовательного процесса. Все большее количество ВУЗов, колледжей 
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и других образовательных учреждений используют технические средства для упрощения представ-
ления информации, необходимой к усвоению в учебном процессе. Отдельное место в этом процессе 
занимают видеоматериалы. Они не только передают нужные сведения, но и создают некий яркий об-
раз, обладающий выраженными связями с личными ассоциациями и впечатлениями и способствую-
щий лучшему усвоению и закреплению нового материала. Использование видеоматериалов также 
дает возможность разнообразить задания для самостоятельной работы [1].  

Обучение в музыкально-педагогическом ВУЗе, вне зависимости от выбранной специальности, 
невозможно без освоения дисциплины «История музыки», изучение которой направлено на формиро-
вание ряда компетенций, включающих в себя свободное владение профессиональным языком, зна-
ния особенностей эпох, отличительных черт композиторов – как индивидуальных, так и определяе-
мых традициями национальных школ. 

История музыки, без сомнения, – одна из базовых дисциплин для педагога-музыканта. Вместе с 
тем, история музыки также необходима и выпускнику смежной специализации. В РГПУ им. А. И. Гер-
цена в течение последних нескольких лет успешно апробируется модель эффективного сосущество-
вания в рамках образовательного процесса нескольких учебных направлений: музыкально-
педагогического, актерского, хореографического и т.д.  

Принадлежность к той или иной специализации накладывает отпечаток на само отношение к 
музыке. В частности, для актера музыка выступает эффективным средством, помогающим в процессе 
работы над той или иной ролью. Но, вместе с тем, музыка аккумулирует огромное множество воз-
можностей невербального характера, служит мощным импульсом для «запуска» актерского процесса 
и олицетворяет важность и нерасторжимость искусств в синкретической целостности, которая со-
ставляет суть деятельность любого высококлассного специалиста в творческой сфере.  

Предметом изучения в настоящей статье являются особенности освоения будущими актерами 
дисциплины «История музыки». В преподавании будущим актерам данной дисциплины стоит учиты-
вать то, что большинство студентов не имеют за плечами даже музыкальной школы, следовательно, 
не знакомы с музыкальными терминами, не обучены нотной грамоте, знают лишь о самых популяр-
ных и очевидных связях музыки с историей и мировой художественной культурой.  

В этом случае при изучении музыкально-исторических предметов стоит опираться на знакомые 
студентам факты, подавать материал доступным языком и использовать различные методы, приме-
нять технические средства для более наглядного обучения. Обращение к видеоматериалам при 
освоении студентами-актерами дисциплины «История музыки», приобретает еще больший смысл, 
поскольку просмотр фильмов тесно связан с их основной специальностью. Восприятие  важной (в том 
числе и учебной) информации таким способом для них привычно, удобно, эффективно и благотворно 
сказывается на учебном процессе 

Современный опыт использования видеоматериалов свидетельствует об их исключительной 
эффективности. Так, И. Н. Коленкина обращает внимание на то, что применение информационных и 
телекоммуникационных технологий позволяет перейти от пассивного восприятия учебного материала 
к активному, достичь «учения с увлечением» [2]. Видеоинформация находит эмоциональный отклик, 
что также способствует ускорению усвоения материала.  

Целесообразность обращения к видеоматериалам обусловлена доступностью видео, найден-
ных в разных источниках, которые легко использовать, обладая имеющимся элементарным опытом 
взаимодействия с необходимой для этого техникой. Но поскольку в общем доступе имеется беско-
нечное количество самых разнообразных видеоматериалов, для удобства их использования в учеб-
ном процессе необходима некоторая классификация [3, с. 77].  

Предлагая модель классификации, мы учитываем, что на данный момент, кинематограф – одно 
из наиболее быстро развивающихся видов искусства [4]. Далеко не все фильмы встраиваются в тра-
диционную систему классификаций, что приводит к необходимости поиска новых ее принципов 
[5, с. 456]. 

Обосновываемый нами подход к классификации связан с использованием фильмов в качестве 
вспомогательного материала для иллюстрации той или иной эпохи и персоналий в ней. В предлагае-
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мой классификации мы разделяем фильмы о музыке и музыкантах на следующие группы: «контек-
стуально-биографические», «исторические», «жанрово-тематические» и «образные». 

«Контекстуально-биографические» фильмы включают в себя документальные и биографиче-
ские фильмы с различной степенью достоверности (например, к более достоверным относятся «Ама-
дей», «Вивальди, рыжий священник», к чуть менее правдивым – «Ветка сирени», «Паганини: скрипач 
дьявола»). 

Документальные фильмы о музыке и музыкантах, что понятно из названия, – наиболее досто-
верные, они опираются на определенную литературу и музыковедческие исследования. К докумен-
тальным мы относим такие телепередачи, как «Рукописи не горят», «История по нотам». В них риск 
дезинформировать учащихся сведен минимуму. Поэтому они, несомненно, очень важны для каче-
ственного изучения предмета.  

Следующий «класс» фильмов — «Исторические». Он, как и предыдущий, включает в себя не-
сколько подгрупп, фильмы, подходящие данной категории рубрицируются, исходя из показанных в 
них эпох. В качестве примера приведем фильм «Фаринелли-кастрат», ярко демонстрирующий эпоху 
Барокко. 

Следующий пласт фильмов наиболее близок профессионалам-музыкантам – это «жанрово-
тематические» фильмы, включающие в себя подкатегории: «фильмы-оперы», «фильмы-балеты», 
«музыкальные спектакли» и «оперетты», балет «Ромео и Джульетта», опера «Травиата». Такие 
фильмы позволяют создавать гораздо более полноценное впечатление о композиторе, жанре, вре-
менном историко-культурном контексте.  

Завершают классификацию «Образные» фильмы. К данной категории, в основном, относятся 
вдохновляющие картины, демонстрирующие духовную силу музыки, будто бы объясняющие, зачем 
вообще нужна музыка, искусство – это такие фильмы, как, например, фильм «Хористы».  

Необходимо понимать, что существующие художественные фильмы о музыке и музыкантах, в 
большинстве своем, могут входить в несколько категориям. Так, например, известный фильм «Пиа-
нист» можно причислить и к контекстуально-биографическим, и к историческим, и к образным. И его 
использование в учебном процессе зависит от требований последнего. Подобная же ситуация скла-
дывается и с многими другими кинолентами.  

Тем не менее, данная классификация необходима для эргономизации процесса, оптимизации 
поиска фильма, который необходим для сопровождения изучаемой темы. К тому же, многоплановость 
фильмов – скорее «плюс», поскольку, придерживаясь учебных планов, подбирая фильм для каждого 
конкретного случая, преподаватель неизбежно затрагивает гораздо больший спектр музыкальных и 
общекультурных тем, что в свою очередь не только помогает при освоении дисциплины «История му-
зыки», но и расширяет кругозор обучающихся в целом. 

Исходя из обоснованной необходимости и актуальности использования таких материалов в 
учебном процессе попытаемся сформулировать некоторые методические рекомендации, которые 
могли бы помочь преподавателю разумно использовать возможности видеоматериалов в дисциплине 
«История музыки». 

На лекциях возможен показ некоторых коротких фрагментов – для стимулирования интереса 
или более ярких иллюстраций тем, обсуждаемых на лекции. Например, для вводных лекций возмож-
но обратиться к универсальным мыслям, заключенным в ряде «исторических». Размышлениям над 
значением музыки в человеческой жизни могут способствовать фрагменты из «контекстуально-
биографических» и «образных» фильмов, к примеру, «Пианист» и «Легенда о пианисте».  

Разумеется, приведенные примеры – не единственные. Во всем многообразии фильмов о му-
зыке и музыкантах можно почерпнуть и другие – сами примеры должны быть обусловлены текущим 
моментом. Кроме того, яркое впечатление от фильма про одного композитора / эпоху может послу-
жить базой для освоение даже далекого материала. Например, предложив к просмотру какой-либо 
один фильм из категории «контекстуально-биографические», можно затем, «сыграв» на полученном 
ярком впечатлении, предложить к просмотру еще какой-либо из той же категории – подобный «ма-
невр» будет способствовать развитию интереса, заложит фундамент освоения следующих тем. 
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В большинстве случаев, просмотр фильмов становится заданием для самостоятельной работы 
(как инвариантной, так и вариативной), соответствующей темам лекций.  

Фильмы помогут закрепить материал, пройденный на лекции: они более доступно раскрывают 
биографический контекст композитора («контекстуально-биографические», «исторические», «образ-
ные»), позволяя запоминать факты и опираться не только на полученные теоретические знания, но и 
на яркие эмоции, вызванные фильмом. Последнее важно при формировании индивидуального ассо-
циативного ряда, во-первых, и упрочения межпредметных связей, во-вторых.  

Просмотр и работа над фильмами, выполнение тех или иных заданий помогает углублять по-
лученные на лекциях знания, способствуют созданию более полного портрета того или иного компо-
зитора, эпохи, жанра. В этом случае хорошим подспорьем становятся материалы из обозначенной нами 
категории «жанрово-тематические» – фильмы-оперы и фильмы-балеты, - они компенсируют тот недо-
статок наглядности, который составляет очевидный недостаток кругозора у современного учащегося. 

Фильмы-оперы и фильмы-балеты в качественных постановках для многих возможны лишь в 
записи. Такие фильмы позволяют создавать гораздо более полноценное впечатление о композиторе, 
жанре, временном историко-культурном контексте.  

Помимо этого, все категории фильмов – и «исторические», и «контекстуально биографиче-
ские», и «жанрово-тематические» – могут подготавливать студентов к следующей теме, облегчая 
восприятие нового материала, делая информацию более доступной, в том числе, уже имеющей неко-
торые связи с изученными персоналиями и историческими периодами.  

При таком включении фильмов в учебный процесс необходима некоторая форма контроля, га-
рантирующая верный ракурс домашнего просмотра и анализа фильмов. Ею могут стать небольшие за-
дания, сопровождающие фильм. Лучше, если здания будут разнообразными, таким образом, знания 
будут крепче усваиваться, также, это позволит развить критическое мышление, расширит кругозор.  

Заданием к «контекстуально-биографическим» документальным фильмам может служить вы-
писывание тезисов, конспекты, выделение главных жизненных и творческих вех композиторов. 

Задания к художественным фильмам (из категорий «контекстуально-биографические» и «исто-
рические») могут быть более разнообразными. Так, в некоторых случаях можно использовать жанр 
эссе. В других – идентифицировать звучащую в фильмах музыку. Или узнавать, какой именно жанр 
предпочитал композитор для своей работы.  

Помимо того, возможны историко-теоретические задания, направленные на исследование до-
стоверности фактов, показанных в фильме и последующее их подтверждение или опровержение. 

В учебном процессе возможно также задание, помогающее выстроить представление о контек-
сте эпохи того или иного творца. Можно попросить перечислить показанных в фильме его ярких со-
временников, коллег, учителей, друзей, обозначить его убеждения, пиететы и предпочтения, в том 
числе музыкальные. Без прояснения этих вопросов невозможно составить полноценное представле-
ние о композиторе. 

Важным заданием к самостоятельному просмотру фильмов-опер станет выписывание и краткая 
характеристика всех персонажей, задействованных в опере, их ярких выходных номеров, ключевых 
моментов-сцен в действенном развитии сюжета. Все это может помочь в постижении сути произведе-
ния и умении кратко изложить его смысл. 

И, конечно же, не стоит забывать о специфике работы с актерами: скорее всего, им будет инте-
ресно и важно составить собственное мнение о том, как сыграна роль композитора, что показалось 
правдивым, что нет, какие фактические ошибки были допущены в поведении или костюме, владеет 
ли актер музыкальным инструментом и как он справился с игрой на нем. 

Просмотр и работа над фильмами, выполнение тех или иных заданий помогает углублять по-
лученные на лекциях знания, способствуют созданию более полного портрета того или иного компо-
зитора, эпохи, жанра. Фильмы могут подготавливать студентов к освоению следующей темы, облег-
чая восприятие нового материала, делая информацию более доступной, в том числе, уже имеющей 
некоторые связи с изученными персоналиями и историческими периодами.  

Таким образом, использование разножанровых фильмах о музыке и музыкантах значительно 
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упрощает процесс освоения студентами актерских специальностей «История музыки», развивает кри-
тическое мышление, расширяет кругозор, что полезно не только для обозначенной дисциплины, но – 
шире – будет востребовано и в профессии, и в жизни.  
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Музыкально-творческие объединения на базе учреждений дополнительного образования сего-

дня предоставляют детям широкие возможности не только образовательной и досуговой деятельно-
сти, но и творческое развитие, полноценное общение в коллективе, сценический опыт, возможность 
самоопределения в выборе дальнейшей профессии. Без преувеличений, учреждения дополнительно-
го образования играют большую роль в жизни современных детей.  

Вместе с тем в настоящее время недостаточно осмыслена проблема управления музыкально-
творческими объединениями, не вполне определены менеджерские задачи педагогов-организаторов 
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таких объединений.    
Музыкально-творческое объединение представляет собой особую организацию творческой де-

ятельности учащихся в соответствии с нормативами и положениями ОДОД. В качестве примеров му-
зыкально-творческих объединений можно назвать ансамбль, кружок, класс, клуб, студию, оркестр, 
театр, хор и т.д. Деятельность музыкально-творческих объединений подразумевает, в том числе, вы-
явление одаренности детей, развитие их творческих способностей, а также организацию их участия в 
жизни образовательного учреждения, района и даже города. Каждый из видов музыкально-творческих 
объединений обладает своей спецификой управления и формами обучения детей.  

С точки зрения менеджмента управление – это система, обеспечивающая успешное функцио-
нирование сферы деятельности (в данном случае музыкально-творческого объединения) в условиях 
изменения требований к результату деятельности [4, с. 10]. Это – система профессиональной органи-
зации с использованием соответствующих объекту управления технологий и методов.  

Деятельность музыкально-творческих объединений сопровождает ряд нормативных докумен-
тов: распоряжение от 4 сентября 2014 г. № 1726-р об «утверждении Концепции развития дополни-
тельного образования детей»; Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» [5]; Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ глава 10, статьи с 75 
по 76 и Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 
гг. [6].  

Концепция развития дополнительного образования провозглашает необходимость создания ор-
ганизаций дополнительного образования для обеспечения способности человека включаться в обще-
ственные и экономические процессы путем развития и самоопределения детей и подростков. Плани-
ровались следующие два этапа реализации концепции: 2014–2017 гг. и 2018–2020 гг. Следовательно, 
сейчас мы можем проанализировать – удачно ли реализована данная концепция, все ли задуманное 
удалось воплотить и какие ошибки необходимо исправить, чтобы повысить эффективность дополни-
тельного образования. Предполагалось, что к 2020 году «дополнительными образовательными про-
граммами будет охвачено 75% населения в возрасте от 5 до 18 лет», произойдет «сокращение асо-
циального поведения среди детей» и «реализуется адресная помощь детям с ограниченными воз-
можностями в рамках дополнительного образования» [2].  

Согласно результатам статистического анализа эффективности дополнительного образования 
на сегодняшний день выявлена не вполне соответствующий ожидаемому процент охвата детей и их 
привлечения в учреждения дополнительного образования [3]. На наш взгляд, это обусловлено недо-
статочным вниманием к менеджментскому подходу и методикам в реализации программ дополни-
тельного образования. По нашему мнению, каждый педагог, организатор, руководитель, должен об-
ладать определенными менеджментскими навыками и познаниями в этой области.  На данный мо-
мент программы дополнительного образования детей включают в себя педагогическое проектирование 
– четко сформулированные цели и задачи, анализ, предсказание развития и результатов [1]. Однако, 
как показывает практика, этого недостаточно для успешного функционирования как учреждений допол-
нительного образования, в целом, так и музыкально-творческих объединений в них, в частности.  

Современной педагогике, в том числе музыкальной, насущно необходимо применение техноло-
гий менеджмента. Методические положения организации музыкально-творческого объединения 
должны быть выстроены по принципу «Цикла Деминга», который гласит «планируй – делай – прове-
ряй – воздействуй» [7]. Обращение к данному принципу соответствует всемирному «Total Quality 
Management» и стандартам качества «ISO», что позволяет устранить все возможные дефекты на ста-
дии создания проекта. Также необходимо начинать создание программы дополнительного образова-
ния со SWOT-анализа деятельности учреждений дополнительного образования, то есть выявлять 
сильные стороны и слабые стороны, рассматривать возможности и ограничения деятельности. Необ-
ходимо пояснить, что «SWOT-анализ – один из этапов разработки маркетинговой стратегии. SWOT – 
расшифровывается как: Strengts (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities (возможности) и Тhreats 
(угрозы)» [8]. 
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В связи с вышеизложенным считаем целесообразным обосновать новый подход к управлению 
и осветить модель музыкально-творческого объединения, которая, по нашему мнению, сможет быть 
более эффективной по сравнению с имеющейся. Структурные взаимосвязи и пути успешной органи-
зации и управления музыкально-творческими объединениями продемонстрированы на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Графическая модель организации музыкально-творческого объединения 

 
Данная графическая модель позволяет проследить взаимосвязи между составляющими орга-

низации музыкально-творческого объединения. За основу взята модель ориентированной графиче-
ской системы с взаимообратными связями элементов структуры. В таблице 1 детально раскрыты со-
ставляющие приведенной графической модели. 

Как можно увидеть из таблицы, все элементы системы музыкально-творческого объединения в 
рамках дополнительного образования, перекликаются и взаимосвязаны между собой. Интегрировав 
предыдущий опыт и инновационные подходы можно повысить уровень дополнительного образования 
в целом.  

Резюмируя, подчеркнем, что организация музыкально-творческого объединения в рамках учре-
ждений дополнительного образования имеет сложные специфические особенности, в том числе свя-
занные с внутренними и внешними взаимосвязями. Без грамотного подхода со стороны менеджмента 
невозможно создание успешного музыкально-творческого объединения. Основной проблемой, подня-
той в данной статье, выступает необходимость понимания того, что руководитель музыкально-
творческого объединения в учреждении дополнительного образования должен быть не только пре-
красным музыкантом и педагогом, но и хорошим менеджером.  
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Таблица 1 
Обоснование моделирования музыкально-творческого объединения путем создания ориенти-

рованного графа «Дерево». 
Внешние факторы  Внутренние факторы 

Муниципальный запрос на 
организацию объединения. 

Цель: организация музыкально-
творческого объединения при-
званного создать досуговую, об-
разовательную, воспитательную 
сферу для развития детского 
населения страны. 

Запрос населения по месту жительства 
обучающегося в имеющемся образова-
тельном учреждении (в нашем случае 
общеобразовательной школе). 

 Взаимодействие с орга-
низациями вне школы (фир-
мы, компании, государствен-
ные учреждения, фонды); 

 Взаимодействие с дру-
гими школами и муниципаль-
ными образовательными 
учреждениями для проведе-
ния совместных мероприятий, 
обмена опытом и результата-
ми деятельности; 

 Создание системы ме-
неджмента, PR, стратегиче-
ского планирования по взаи-
модействию и публикации 
деятельности музыкально-
творческого объединения. 

Задачи: 1. Формирование духов-
ной и нравственной составляю-
щей развития гражданина стра-
ны; 
2. Развитие творческой, социаль-
но-ответственной, заинтересо-
ванной в созидательной дея-
тельности личности; 
3. Организация возможности вза-
имодействия с окружающими 
объектами социальной действи-
тельности; 
4. Возможность самореализации, 
самоопределения в дальнейшей 
жизни для учеников; 
5. Формирование психологически 
комфортной, доступной для всех 
детей досуговой среды. 

 Привлечение кадров (педагогов, ме-
неджеров, специалистов разного профи-
ля); 

 Привлечение материально-
технических ресурсов для восполнения 
потребностей музыкально-творческого 
объединения. 

 Систематическое создание планов 
деятельности, методической поддержки 
деятельности, своего фонда результатов, 
методик и систем оценки качества; 

 Привлечение за счет PR деятельно-
сти новых участников обучения и творче-
ства; 

 Организация доступной социальной и 
информационной среды. 

 Сотрудничество с учре-
ждениями образования; 

 Информационная отчет-
ность в сети «Интернет»; 

 Реализация проектов 
разного масштаба организа-
ции. 

Формы и методы реализации 
функционирования музыкально-
творческого объединения 

 Массовые, групповые или индивиду-
альные работы с участниками процесса 
(психологического, воспитательного, об-
разовательного, квалификационного, 
учебно-методического характера); 

 Финансовая деятельность (распреде-
ление затрат на ресурсы способствую-
щие успешному функционированию объ-
единения, бухгалтерская отчётность, те-
кущий учёт, административная работа); 

 Установка и соблюдение основных 
принципов, положений, подходов; 

 Методическая деятельность, тради-
ционные и инновационные по содержа-
нию, смыслу системы и формы работы. 

 Независимая экспертная 
оценка; 

 Оценка участников дея-
тельности (удовлетворен-
ность сотрудников, учащихся, 
родителей); 

 Возможность учёта реак-
ций сторонних наблюдателей 
или потребителей 
результата творческой дея-
тельности. 

Ожидаемые результаты и оценка 
деятельности музыкально-
творческого объединения 

Система менеджмента качества: 1. Кри-
терии оценки; 
2. Соответствие показателей количе-
ственных и качественных результатов 
деятельности; 
3. Соответствие между ожидаемым и ре-
альным результатами; 
4. Формирование аналитического отдела 
контроля качества с разработкой даль-
нейшей стратегии деятельности. 
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грации арт-терапевтических методов в коррекции имеющихся нарушений развития у детей. 
Ключевые слова: арт-терапия, методы, интеграция, дошкольный возраст. 
 

THE USE OF ART THERAPY METHODS IN WORK WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
 

Lakisova S. O. 
 

Scientific Director: Irina Galyant, 
 

Annotation: the article considers and substantiates the relevance of the problem of using art-therapeutic 
methods in working with preschool children; the principle of integrating art-therapeutic methods in the correc-
tion of existing developmental disorders in children is considered. the article considers and substantiates the 
relevance of the problem of using art-therapeutic methods in working with preschool children; the principle of 
integrating art-therapeutic methods in the correction of existing developmental disorders in children is con-
sidered. 
Keywords: art therapy, methods, integration, preschool age. 

 
Современные дети, в том числе дети дошкольного возраста находятся  под влиянием технокра-

тизма общества, испытывают при этом колоссальные нагрузки. Начиная с поступления в детский сад, 
ребенок испытывает сложности в процессе адаптационного периода. Дети много времени проводят с 
гаджетами, которые заменяют живое общение. Родители, руководствуясь благими намерениями, за-
писывают детей в различные кружки и секции с целью развития и интенсивной подготовки к школе. За 
всеми этими, несомненно, важными вещами упускается момент психоэмоционального здоровья ре-
бенка. Зачастую ребенок не справляется с растущим напряжением, появляется недовольство собой. 
В итоге мы можем наблюдать такие проблемы, как аутоагрессия, агрессия, замкнутость, трудности в 
коммуникативной и психоэмоциональной сферах.   

Мы предлагаем использование арт-терапии как одного из самых успешных методов в решении 
психологических проблем детей дошкольного возраста. Целью нашей работы является изучение ме-
тодов арт-терапии и разработки рекомендаций для их применения в коррекционной работе. Терапев-
тическое воздействие приемов арт-терапии было известно с времён античнности и исследовалось в 



208 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

работах таких ученых, как М. Ричардсон и Дж. Дебуффе, И.М. Догель, С.И. Консторум, С.С. Корсако-
ва, В.И. Петрушина, И.Р. Тарханова и др. 

М.В. Киселёва отмечает, что арт-терапия является методом, который напрямую раскрывает 
творческий потенциал ребенка, освобождает те энергетические резервы, которые скрыты и  оказыва-
ет положительное влияние на решение многих проблем. Арт-терапия является популярным методом, 
что свидетельствует о ее высокой эффективности и широком спектре применения [1] 

И.Г. Галянт отмечает, что арт-терапия выступает как процесс выражения человеком своего 
психоэмоционального состояния через творчество. Стоит отметить, что в свете данного определения, 
арт-терапия выступает, в том числе, и как эффективное средство психодиагностики. Также автор от-
мечает, что при помощи арт-терапии осуществляется самопознание, самопринятие, гармонизация 
развития и повышение самооценки [2]. 

Таким образом, значение арт-терапии трудно переоценить, поскольку арт-терапия удивитель-
ным образом раскрывает потенциал ребенка. Доставляя ребенку наслаждение и удовольствие от са-
мого процесса. Методов арт-терапии достаточно много: музыкотерапия, изотерапия, песочная тера-
пия, драмотерапия, игротерапия, сказкотерапия, цветотерапия, фототерапия, танцевальная терапия. 
Существуют и такие инновационные направления, как глинотерапия, этнотерапия, нейрографика.  

Стоит отметить, что в арт-терапии не важен конечный результат произведения – важен сам 
процесс, важно увлечение процессом, так как именно в процессе созидания ребенок, сам того не за-
мечая, справляется со стрессом, снимает напряжение, получает удовольствие. При использовании 
методов арт-терапии у ребенка не должно возникать чувство того, что он делает что-то неправильно, 
не должно проявляться чувство перфекционизма и нацеленности на результат «сделать красиво». 
Мы предлагаем в практике коррекционной работы с детьми интегрировать несколько направлений 
арт-терапии и, таким образом, создать новый метод, при которой будут задействованы различные 
виды эмоционально-чувственной сферы ребенка.  

Соглашаемся с мнением И.Г. Галянт, что интеграция искусств – это деятельность, которая выхо-
дит за пределы музыки, живописи и других видов искусств. Именно посредством интеграции различных 
видов искусств наиболее полноценно развивается эмоционально-чувственная сфера ребенка [3]. 

Наш интерес обращён к интеграции таких методов арт-терапии как глинотерапия, музыкотера-
пия и звукотерапия. Рассмотрим более подробно эти методики. Глинотерапия подразумевает под со-
бой лепку из глины. Как метод арт-терапии - это сенсомоторный метод, это спонтанный метод, с по-
мощью этого метода познается эмоциональная сфера, можно сказать что глинотерапия – это процесс 
выражения эмоций (как явных, так и глубоко скрытых – через лепку). В процессе лепки ребенок ощу-
щает себя «творцом» и созидателем. Метод глинотерапии отличный способ борьбы со страхами, ре-
бенок может слепить фигуру и тут же разрушить ее. Таким образом, глинотерапия выступает и как 
сенсомоторный метод, и как метод визуализации эмоций. 

Музыкотерапию дословно можно обозначить как «лечение музыкой». Стоит отметить, что музы-
котерапия бывает как пассивной, так и активной и интегративной. Это зависит от степени участия ре-
бенка в процессе занятия. Музыкотерапия способствует снятию напряженности и тревоги, стимулиру-
ет работу мозга, раскрывает творческий потенциал ребенка. Рассмотрим такое интересное направ-
ление арт-терапии, как звукотерапия. По мнению М.Л. Лазарева, звуки создают определенную вибра-
ционную волну в теле, которая может снимать болевые ощущения и оздоравливать организм. В том 
числе, отмечается благоприятное воздействие на психоэмоциональный фон. Автором создан ком-
плекс оздоровительных упражнений на основе звукотерапии. Суть упражнений состоит в повторении 
различных звуков, которые разделяются на несколько категорий. Это органо-тканиевые звуки (Н, В, З, 
Ж, М, Р); диафрагмальные звуки (П-Б, Т-Д, К-Г, А-ХА); релаксационные звуки (Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, С) [4]. 
Таким образом, звукотерапия − метод, при котором достигается гармония и оздоровление человека 
через воспроизведение определенных звуков. 

В нашей статье мы предлагаем рассмотреть интеграцию сенсорного и звукового восприятия. 
Опишем подробнее суть метода. В процессе создания ребенком фигуры из глины, ребенок не только 
занимается лепкой, он прослушивает музыку и произносит определенные звуки. Данная методика 
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называется «Слышу. Чувствую. Говорю». Каждое занятие подразумевает устранение конкретных 
проблем. Для наглядности, опишем комплекс упражнений по устранению детских страхов «Я не бо-
юсь». На первом этапе работы происходит знакомство детей с материалом глина. После ознакомле-
ния детей с глиной, мы предлагаем детям представить свой страх и слепить его. Процесс поддержи-
вается музыкой, задача состоит в том, что придать ребенку чувство безопасности, контроля за своими 
действиями. Например, это могут быть такие произведения, как Ф. Шопен «Ноктюрны» фа-мажор, ре-
бемоль мажор; Ф. Шуберт «Аве Мария»; С. Рахманинов  концерт №2, начало 2 части. Задача заклю-
чительной части, состоит в анализе страха и освобождении от него путем разрушения глиняной фи-
гурки. У ребенка происходит визуализация страха, разрушение страха путем личного волевого уси-
лия, контроля над своими действиями. После разрушения фигурки, с детьми используется комплекс 
релаксационной звукотерапии. Он заключается в произнесении шипящих и свистящих звуков. Напри-
мер, звук «С». В процессе произношения этого звука происходит расслабление всех мышц организма.  

Таким образом, данный метод интересен тем, что в процессе занятия осуществляется как му-
зыкальное, так и звуковое и сенсорное восприятие.  Своеобразный комплексный подход создаёт 
условия для коррекции имеющихся психо-физических нарушений и корректному обращению к внут-
реннему миру чувств и эмоций ребенка. В процессе занятия с использованием комплексного подхода 
ребенок эффективно учится контролировать чувства и эмоции, а музыка способствует успокоению и 
умиротворению. Глинотерапия - наглядный способ, действие, при котором ребенок осуществляет 
контроль за своими действиями. Звукотерапия – как живая вибрация, восстанавливает физиологиче-
ские процессы в организме, выравнивает психоэмоциональное состояние ребенка.   
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Аннотация: В статье рассматривается опыт организации обучения иностранному языку на основе 
коммуникативной методики в языковой школе ESL. Показана структура занятий, раскрыта особен-
ность коммуникативного метода. В результате выявлена эффективность применения коммуникатив-
ного метода обучения на уроках иностранных языков.  
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Abstract: The article discusses the experience of organizing teaching a foreign language based on a com-
municative method in the ESL language school. The structure of classes is shown, a feature of the commu-
nicative method is revealed. As a result, the effectiveness of the use of the communicative teaching method 
in foreign language lessons was revealed. 
Key words: foreign language speech activity, activation, teaching methods, primary school student. 

 
ESL (English as a second language – английский как второй родной язык) — коммуникативная 

методика изучения английского языка. Эта методика направлена на получения не только грамматиче-
ских знаний, но и на то, чтобы эти знания применять в разговорной речи и развивать до беглой речи. 
Данная методика была разработана именно для жителей стран, где английский не является родным 
языком, чешскими специалистами центра прикладного образования. 

Отличительной чертой этой методики является быстрота усвоения материала. На изучение ан-
глийского с помощью множества классических методик зачастую затрачивается большое количество 
времени, иногда даже годы. Один уровень усваивается за 2-3 месяца. Занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 2 академических часа. Каждый новый ученик проходит устное и письменное тестирование 
на определение уровня английского языка.  

В языковой школе ESL учатся как дети, так и взрослые. Коммуникативная методика применяет-
ся для всех. Для взрослых занятие ведется по специально разработанной программе Applied Scholas-
tics Programs (Программа Прикладного образования).  

Прикладное образование - это некоммерческая организация, работающая на благо общества, 

https://www.scientology.ru/how-we-help/applied-scholastics.html
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чтобы поднять уровень образования с помощью инструментов для достижения грамотности и успеш-
ного обучения, созданных Л. Роном Хаббардом и известных как «технология обучения». Изначально 
созданная для использования на саентологических курсах в середине 1960-х годов, технология обу-
чения стала использоваться по всему миру вследствие феноменального факта: она поднимает уро-
вень усвоения изучаемого материала на 25-35 процентов [1]. 

Для того, чтобы ученики в группе могли в полной мере усваивать и отрабатывать материал 
каждого занятия, обучение проходит в парах (в группе от 6 до 14 человек). Занятия построены так, что 
большую часть времени (80% урока) ученики участвуют в живом общении, где говорят на английском 
языке они сами, а не педагог. На каждом занятии отрабатывается до 20 новых слов, которые обучп-
щиеся понимают, запоминают и могут в дальнейшем употреблять в речи. Также, помимо тренировок 
на общение, происходит обучение чтению и письму, обучение выступлению перед аудиторией, фор-
мирование навыкам восприятия английской речи на слух. Именно то, как каждый осваивал в детстве 
родной язык, и легло в основу методики обучения английскому языку «English as a Second Language».  

Структура проведения урока в языковой школе ESL для начальных классов выглядит следую-
щим образом: Roll call (перекличка); проверка домашней работы; игра «Simon says»; введение в урок; 
word list; игра для практики Sentence pattern; задания по учебнику на закрепление; задание для до-
машней работы. 

Урок начинается с переклички – «Roll call». Это процедура очень важна, так как преподаватель 
дает понять ребенку, что он видит его присутствие на занятии. Далее идет проверка домашней рабо-
ты и поощрение учеников с помощью наклеек, которые они могут выбирать сами, если выполнили 
домашнее задание. Это очень мотивирует детей.  

Каждое занятие в школе начинается с игры «Simon says» – американской игры для повторения 
пройденных слов и вовлечения учеников в процесс. Преподаватель говорит фразу «Simon says 
touch___» – «Саймон говорит дотронься до____». Например: «Simon says touch a window». Ученики 
вспоминают это слово и трогают окно. Вместо слова «окно» можно подставить любые части тела, 
предметы, цвета, фигурки и т.д. Если преподаватель не говорит полностью фразу и скажет только 
«touch a window», ученики не должны выполнять эту команду. Эта веселая игра помогает ученикам 
развить внимательность на занятии и повысить концентрацию, настроиться на урок. 

Главная часть занятия – введение в урок. От начала урока зависит все занятие, поэтому его 
необходимо сделать максимально интересным. В зависимости от темы урока, каждый преподаватель 
применяет различные способы: короткие видеоролики, картинки на доске, игрушки, коллекцию пред-
метов по теме урока и т.д. Например: тема – «Food». Можно повесить картинки еды на доску и начать 
занятие с обсуждения кто какие блюда любит больше всего на свете. Это занимает 3-4 минуты. 

«Word list» – это целая процедура для изучения новых слов, которая включает в себя объясне-
ние каждого слова, его перевод, практика произношения и отработка. Например: тема – “Food”. Word 
list: eggs, pizza, chicken, rice, hot chocolate, french fries, salad, soup. Преподаватель объясняет каждое 
слово и наглядно показывает ребенку что это такое. Для этой темы можно использовать Power Point 
Presentation. После объяснения всех слов, преподаватель спрашивает перевод каждого слова: «What 
is soup?» и получает ответ «суп». Далее применяется техника «Chinese school»: ученики повторяют за 
преподавателем хором по два раза каждое слово. Потом дети хором читают слова сверху вниз и сни-
зу вверх. Затем преподаватель указывает слова не по порядку, а дети хором читают. 

Далее преподаватель дает «Sentence pattern» – образец предложения. Например: I like____/I 
don’t like____. Повторяют фразу за учителем несколько раз и подставляют туда слова. Преподаватель 
дает перевод и ставит произношение. Потом ребята в парах говорят друг другу о том, что им нравит-
ся и не нравится. 

Игр для закрепления образцов предложения очень много. Рассмотрим одну из них. Преподава-
тель дает фразу «Do you like___?» и ответы “Yes, I do/No, I don’t”. Далее ученики по очереди загады-
вают слова из темы «Food», а остальные с помощью вопроса «Do you like___?» должны угадать какое 
слово он загадал. Эта игра помогает развивать разговорные навыки и повысить соревновательный 
дух. Затем ребятам раздаются карточки с рисунками еды. Они никому не показывают карточки. Далее 
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ученики ходят по классу и спрашивают друг у друга что им нравится, пытаясь угадать у кого какая 
карточка. В конце игры побеждает тот, кто угадал больше всех карточек и награждается дополни-
тельной наклейкой. 

После игры преподаватель дает задания из учебников на аудирование и чтение, а также отра-
ботку грамматики. Обычно ученики читают диалоги по ролям и выполняют задания по учебнику. До-
машнее задание может быть творческим: нарисовать или принести любимое блюдо и рассказать сло-
вами и фразами, которые ученики проходили по программе. 

Каждый преподаватель в языковой школе ESL составляет план урока по определенной схеме, 
где указываются цели, задачи, какие слова и фразы будут изучать, с какими трудностями могут 
столкнуться ученики и какие материалы будут применяться на занятии. 

Таким образом, особенность коммуникативного метода состоит в том, что он предполагает не-
которое первоначальное накопление учеником языкового опыта, которое облегчает в дальнейшем 
понимание грамматических принципов построения языка, ускоряет развитие навыков чтения и произ-
ношения. Ребенок практически на любом возрастном этапе легко запоминает слова, элементарные 
грамматические конструкции и строит несложные словосочетания и законченные предложения. После 
приобретения устойчивых навыков простой устной речи ученик начинает разбираться в грамматиче-
ской сути языковых построений. 
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Аннотация: в данной статье обосновывается необходимость совершенствования трёх ключевых па-
раметров, которые можно прорабатывать при самостоятельной работе по физической культуре, при 
дистанционном обучении волейболу: время выполнения разбега; высота и интенсивность прыжка; 
техника удара по мячу (две микрофазы: замах и собственно ударное движение). Помимо этого, аргу-
ментируется повышенное внимание к суставам и показателям работы сердечно-сосудистой системы 
при индивидуальных тренировках; акцентируется внимание не только на практической стороне само-
стоятельной, а и на теоретической. 
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Актуальность. В условиях затянувшегося карантина крайне необходимо поддерживать физи-
ческую форму студентов и формировать активность волейболистов с помощью самостоятельной ра-
боты по физической культуре. Дистанционное обучение может быть не менее результативным, чем 
классическое, при условии высокой сознательности студентов, которые будут рационально планиро-
вать индивидуальные занятия и объективно оценивать свои собственные результаты. Тонус мышц и 
их физиологическую активность необходимо поддерживать ежедневно ввиду того, что спортивная 
медицина давно обосновала целесообразность регулярных тренировок, которая строится на главном 
тезисе: лучше заниматься физической культурой чаще и с меньшей интенсивностью, чем делать дли-
тельные перерывы между занятиями, на которых организм нагружается физическими упражнениями 
повышенной интенсивности [1]. 

Цель работы. В контексте темы данной работы мы сконцентрировались на формировании груп-
пы упражнений и рекомендаций, которые важны именно в контексте игры в волейбол.  

Результаты и обсуждение. Для начала хотелось бы обосновать рациональность выделения от-
дельных групп упражнений для самостоятельной работы. Итак, физические навыки, которые реали-
зуются в командной игре отличны от индивидуальных: тех, которые каждый студент использует для 
развития собственной эффективности. К личным навыкам мы предлагаем отнести:  

1. Время выполнения разбега. 
2. Высота и интенсивность прыжка. 
3. Техника удара по мячу, которая составляет вторую фазу нападающего удара. Здесь можно 

выделить ключевые движения, которые расчленяются на две микрофазы: замах и собственно удар-
ное движение [2]. 

Исходя из вышесказанного, по этим трём ключевым направлениям подготовки необходимо 
строить самостоятельную работу волейболиста при дистанционном обучении, так как для них не тре-
буется команда и партнёр для отработки навыков, что очень важно условиях соблюдения карантина. 

Итак, во время осуществления разбега и прыжка, основные усилия волейболиста сосредоточе-
ны для решения двух главных задач – достижения максимальной высоты прыжка, наряду с соблюде-
нием его оптимальной точности, касательно траектории движения мяча. Корреляция данных двух за-
дач модифицируется по мере развития двигательного действия и способствует возрастанию ста-
бильности и вариативности его фазовой структуры [3].  

Начнём с разбега. Разбег имеет определённую ритмическую схему и разделяется на три глав-
ные микрофазы: начало, середина и непосредственно напрыгивание: 

1. В стартовой микрофазе спортсмену необходимо отработать выполнение в медленном темпе 
нескольких «ступающих» шага с характерной двойной опорой.  

2. Во подготовительной микрофазе волейболист намечает траекторию, по которой необходимо 
направить мяч и исходя из этого, корректирует интенсивность и скорость перемещения корпуса. Важ-
но заметить, что в случае заниженной передачи, скорость движения необходимо увеличить и ходьбу 
перевести в бег. Если мяч следует высокой траектории, то скорость движения увеличивается незна-
чительно, а иногда и вовсе замедляется.  

3. В заключительной микрофазе ‒ напрыгивании ‒ волейболист совершает широкий беговой 
шаг, который должен слиться со всеми другими движениями. Именно от органической слитности уси-
лий и их скорости зависит результативность и эффективность приложения силы инерции, которая 
формируется горизонтальной скоростью разбега, который набирается для прыжка вверх [4].  

В контексте вышесказанного, при самостоятельной работе, студенты должны уделять внимание 
утренним и вечерним пробежкам для того, чтобы натренировать сердечно-сосудистую систему и в 
условиях игры избежать перегруза малого и большого круга кровообращения. При самостоятельной 
работе необходимо контролировать ЧСС и, желательно, вести журнал показателей. По показателям 
частоты сердечных сокращений можно судить о степени и характере воздействия на организм сту-
дентов физической нагрузки, которая отображает уровень функционального состояния организма. 
Так, в работе авторов Пустошило П. В, Губа В. П. (2020), было проведено исследование и установле-
но, что при систематическом использовании волейбола на занятиях, ЧСС у девушек в покое в начале 
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и конце эксперимента статистически не отличается и соответственно равна 79,6 и 78,1 уд/мин 
(р>0,05). У юношей отмечается схожая тенденция с несущественным снижением показателей в конце 
эксперимента: 76,7 и 75,6 уд/мин соответственно (р>0,05)  Тем не менее, в начале педагогического 
эксперимента у девушек в момент игровой деятельности ЧСС немного ниже, чем у юношей и состав-
ляет 128,2 и 132,7 уд/мин соответственно [5].  

Однако в конце эксперимента эти показатели достоверно повышаются как у девушек, так и у 
юношей до 138,2 и 140,6 уд/мин соответственно, что может свидетельствовать о развитии физиче-
ских качеств и игровых приемов и, как следствие, о росте интенсивности игры. Анализ данных в конце 
игровой деятельности пока -зал, что у девушек и юношей в начале эксперимента отмечаются самые 
высокие показатели ЧСС - 136,9 и 138,3 уд/мин соответственно, со статистически достоверным уве-
личением к концу эксперимента у девушек до 147,8 уд/ мин, у юношей до 151,7 уд/мин, что объясня-
ется полноценным вовлечением студентов в игровую деятельность, которая предусматривает суще-
ственную двигательную нагрузку (р<0,05) [5].  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование волейбола, оказывает яв-
ное воздействие на ведущие функциональные системы организма, также способствует восстановле-
нию физической и психической нагрузки, что благоприятно сказывается на общем состоянии здоро-
вья, однако ЧСС необходимо регулярно измерять. 

Далее перейдём к обоснованию важности повышенного внимания к суставам при самостоя-
тельном занятии студентов физической культурой. 

В волейболе, некоторые суставы испытывают постоянную нагрузку в силу специфичности во-
лейбольных движений. Так, например, при напрыгивании, стопу вынесенной вперед ноги ставят с 
пятки, вторую ногу присоединяют к первой, выпрямленные руки отводят назад для предстоящего ма-
хового движения. Несмотря на то что отталкивание от опоры протекает в очень короткий отрезок 
времени, на сустав оказывает нагрузка, которая продолжается во время трёх микрофаз: 

1. Первая микрофаза стартует с постановки пятки стопы на поверхность площадки.  
2. Во второй микрофазе, которой соответствует толчок, стопа полностью опирается подошвен-

ной частью на поверхность площадки. Происходит одновременное сгибание в коленных суставах, а 
туловища при этом сгибается в тазобедренных. В результате данного комплекса движений, значи-
тельно уменьшается давление на опору и мышечное напряжение ног ослабевает. В этой микрофазе 
руки волейболиста осуществляют маховое движение. Таким образом, синхронное сгибание туловища 
в тазобедренных суставах и ног в коленных, наряду с маховым движением рук - решающая предпо-
сылка для эффективного отталкивания волейболиста от опоры.  

3. В третьей микрофазе одновременно с маховыми усилиями рук происходит отталкивание от 
опоры, что соответствует завершению отталкивания с дополнительным давлением на опору [6].  

Итак, разберём как путём самостоятельной работы увеличить показатели высоты прыжка. Дан-
ный показатель в значительной степени обусловлен резким, «взрывным» характером сокращения 
многих групп мышц, максимальным усилением скорости маховых движений рук в начале отталкива-
ния и замедленном движении в конце толчка.  

Наиболее результативно замедлять движение рук на уровне головы, в этом случае величина 
реактивной силы, вернее, ее тангенциальная составляющая будет оптимальной. Большое значение 
для показателя высоты прыжка имеет положение стоп при отталкивании. Незначительный поворот 
стоп носками вовнутрь не оказывает существенного влияния на высоту прыжка у опытных спортсме-
нов благодаря большой помехоустойчивости техники. Вместе с тем у волейболистов более низкой 
квалификации с не натренированными мышцами ног такое положение стоп понижает высоту прыжка 
в среднем на 2 – 3 см.  

Вернёмся к суставам, так как высота прыжка зависит именно от величины угла сгибания ног в 
коленных суставах и их разработанности. Сгибание ног под углом 120º благоприятствует увеличению 
пути «разгона» общего центра тяжести (ОЦТ), но наряду с этим, уменьшает мощность отталкивания 
волейболиста. При небольшом угле сгибания, возрастает мощность отталкивания, но с одновремен-
ным снижением показателей пути ОЦТ. Поэтому при самостоятельной работе студентов, им нужно 
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поработать над этим и определить для себя оптимальный угол сгибания в суставах: при большой си-
ле групп мышц ног, выгодно осуществлять сгибание в коленных суставах под углом 100 – 115°. Если 
волейболист ещё не слишком натренировал мышцы ног, важно уделять внимание скоростному ком-
поненту и выполнять прыжки с углом сгибания ног в коленных суставах 120 – 130°.  

На спортивных площадках со специальными участками для отработки прыжков, можно потре-
нироваться в прыжках с места, при которых эффективно сгибать ноги в коленных суставах до 80 – 
90°, так как в условиях отсутствия ударной нагрузки в фазе амортизации, мышцы ног не могут функ-
ционировать в пределах максимальной силы; поэтому для возрастания высоты прыжка волейболисту 
следует стремиться увеличить путь перемещения ОЦТ [6].  

Далее рассмотрим совершенствование техники удара по мячу составляет, которая составляет 
вторую фазу нападающего удара. Для того, что эффективно осуществлять данную технику, при ди-
станционном обучении необходимо уделить внимание развитие групп мышц рук и спины, а также по-
тренироваться в многократном  метании предметов с различной амплитудой движения в суставах. 

Движения при исполнении техники удара по мячу разделяются на две условные микрофазы: 
замах и собственно ударное движение. Замах правой руки для удара важно начать сразу после окон-
чания отталкивания от опоры, а левую руку незначительно сгибая в локтевом суставе, отводить вниз 
(правая в это время движется вверх). При дальнейшем поднимании тела игрока правая рука продол-
жает движение для замаха, правое плечо отводится назад, ноги игрока сгибаются в коленных суста-
вах, а туловище прогибается в поясничной части позвоночника. Все эти движения создают необходи-
мые условия для натяжения больших мышечных групп груди и живота, мощное сокращение которых 
способствует значительной концентрации усилий в момент удара по мячу.  

Таким образом, необходимо тренировать мышцы живота и груди с различными утяжелителями. 
Мы рекомендуем 3 раза в неделю проводить комплексы тренировок с гирями и гантелями (вес подби-
рается индивидуально) для всех групп мышц для улучшения показателей эффективности игры в во-
лейбол. Это крайне важно, так как удар по мячу осуществляется за счет резкого последовательного 
сокращения мышц живота, груди и руки. Наиболее эффективным по силе будет такой нападающий 
удар, при котором скорость движения проксимального звена руки (ее плеча), наибольшая в начале 
движения, уменьшается при соприкосновении руки с мячом. Это способствует возникновению реак-
тивных сил, увеличивающих скорость сгибания кисти в лучезапястном суставе. Такая структура дви-
жений особенно необходима при ударах по мячу, летящему над сеткой [7].  

Помимо всего вышесказанного, важно не забывать про теоретическую подготовку, которая 
должна соответствовать программе обучения. 

Практика применения контроля в форме выполнения методико-практических заданий основана 
на выполнении под руководством преподавателя на практических занятиях определенных проб, те-
стов, сбора материалов для самостоятельного выполнения предложенных заданий.  

Такая форма контроля позволяет унифицировать процедуру оценки знаний и практических 
умений, так как все обучаемые хоть и находятся в одинаковых условиях карантина и используют оди-
наковые (стандартные) материалы, но выполняют их применительно к себе, к своим показателям, - 
творчески. Тестовый материал и методико-практические задания, выполняемые в процессе самосто-
ятельной работы по физической культуре, можно использовать также для промежуточного контроля 
знаний студентов по основным разделам программы. При невыполнении по каким-либо причинам 
контрольных испытаний, студентам может предоставляться дополнительная возможность написания 
реферата на заданную тему, а также разработка и представление электронной презентации по во-
просам, рекомендованным для самостоятельного изучения. При освоении новых техник волейболь-
ной игры, презентации очень показательны, так как большое количество иллюстраций позиций игрока 
и схем расположений тела будет запоминаться посредством зрительной памяти и в дальнейшем по-
служит вспомогательным инструментом при практической отработке. 

Заключение. Итак, по проанализированным трём ключевым направлениям подготовки необхо-
димо строить самостоятельную работу волейболиста при дистанционном обучении, так как для них не 
требуется команда и партнёр для отработки навыков, что очень важно в условиях соблюдения каран-
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тина. Помимо этого, при самостоятельной работе, студенты должны уделять внимание утренним и 
вечерним пробежкам для того, чтобы натренировать сердечно-сосудистую систему и в условиях игры 
избежать перегрузки миокарда, малого и большого круга кровообращения. Важности уделять повы-
шенное внимание суставам, так как во время игры они испытывают постоянную нагрузку в силу спе-
цифичности волейбольных движений. Также 3-4 раза в неделю мы рекомендуем проводить трениров-
ки с утяжелителями и поочерёдно тренировать различные группы мышц. 

Помимо всего вышесказанного, важно не забывать про теоретическую подготовку, которая 
должна соответствовать программе обучения. 
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Организация учебно-познавательной деятельности на уроках русского языка, мастерство ею 

руководить и  управлять  — это важнейшая задача для каждого педагога начального образования, 
которая выступает одной из первостепенных. Воспитание активности и самостоятельности в ходе 
урока следует рассматривать как составную часть воспитания детей младшего школьного возраста, 
что и будет являться актуальностью данной статьи. 

Для анализа был выбран УМК (учебно-методический комплект) «Перспектива», так как работа 
над его созданием проводилась параллельно с разработкой Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования, требования которого нашли свое теоретиче-
ское и практическое воплощение в учебниках УМК «Перспектива» [1].  

Данный УМК гармонично сочетает в себе все выдающиеся открытия и достижения психологи-
ческого и педагогического поприщ, удачно соединяя их с современным образованием в России.  

Учебно-методический комплект имеет несколько основных принципов, благодаря которым он осно-
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ван: 

  гуманистический принцип (уважительное отношение к личности ребёнка); 

 принцип историзма (изучение русского языка с самого его появления и в перспективе разви-
тия); 

 коммуникативный (призван на основе реальной коммуникации ускорить изучение языка); 

 принцип творческой активности (применение творческих способностей в изучении языка).  
Благодаря такому набору принципов младший школьник, осуществляя учебно-познавательную 

деятельность, будет не только получать нужные знания, прописанные ФГОС НОО, но и будет гармо-
нично развивать собственные качества и универсальные учебные действия. Несомненно, ребёнок 
будет развиваться с разных аспектов [2]. 

Основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего 
поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы 
успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания 
страны.  

Имея три основы – дидактическую, методическую и методологическую, УМК «Перспектива», 
включает в себя деятельностный метод, сочетающий современные научные веяния и взгляды обыч-
ной школы, а также разнообразные задания, подобранные таким образом, чтобы каждый ребёнок мог 
включиться в учебную деятельность [3].  

Учебно-методический комплект на основе своего содержания делает процесс обучения двусто-
ронним, где: 

 обучение, с одной стороны, это средство, которое поможет ребёнку овладеть нужными 
личностными качествами и УУД;  

 обучение – это источник знаний, существующий в соответствии с Федеральным Государ-
ственным образовательным стандартом.  

Учебно-методический комплект обязательно учитывает какие бы то ни было способности детей 
и их возрастные особенности, успешно подстраивая программу под каждого. Большое внимание в 
учебниках и рабочих тетрадях уделяется патриотическому, историческому и культурному аспектам. 
Разнообразен комплект и заданиями, направленными не только на классную, но и внеклассную и 
внешкольную работу; достаточное количество заданий с парной и групповой работой, а также само-
стоятельной.  

Говоря о предмете «Русский язык» в рамках УМК «Перспектива», стоит отметить, что главный 
упор в теоретическом материале делается на язык, как на основное орудие человека в познании речи.  

Авторы программы за 3 класс – Людмила Фёдоровна Климанова и Татьяна Викторовна Бабуш-
кина. По их словам, этот комплект создан для детализации ФГОС НОО, не без обязательного учёта 
особенностей детей младшего школьного возраста и, в том числе, связи между остальными учебны-
ми предметами [4].  

Имеется индивидуальная схема изучения русского языка: речь – язык – речь. Каждое из зада-
ний направлено на то, чтобы ребёнок самостоятельно осмысливал собственную речь и речь других, 
грамотно пользуясь ею. Учебники содержат специальную рубрику «Словесное творчество» с целью 
знакомства детей с творчеством отечественных писателей и, поверхностно, с основными вырази-
тельными средствами.  

Благодаря коммуникативной направленности программы, о которой говорилось ранее, школь-
ники шаг за шагом знакомятся с языком, как со средством передачи информации, пополняют свой 
словарный запас, учатся таким важным вещам, как формирование своего собственного мнения, гра-
мотное обдумывание и корректировка своих ответов. 

Вот пример задания из учебника, направленного на развитие коммуникативных УУД (универ-
сально-учебных действий):  

Раздел: части речи. Тема «Имя существительное». Часть 1. Задание 9 (учебник): Составьте 
предложения, дополнив их значимыми частями речи; используйте слова для выбора. … и … … на 
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… .   
Слова для выбора: розы, книги, хризантемы, растут, журналы, стоят, полке, клумбе.  
Коммуникативные умения: оперирование терминами, умение выстраивать и поддерживать диалог.  
Познавательный аспект программы «Перспектива» даёт возможность узнать ребёнку о том, что 

язык – одно из основных средств познания, имеющий форму знаков. Главный знак языка – слово или 
составляющее слова – морфема.  

Пример задания, направленного на развитие познавательных УУД:  
Раздел: части речи. Тема «Имя существительное». Часть 1. Задание 5: Назовите значимые ча-

сти речи. Назовите служебные части речи.  
Задание 6: Верно ли, что служебные части речи являются значимыми? Обоснуйте своё мнение.  
Перечень познавательных умений третьеклассника:  

 знание понятий «служебные» и «самостоятельные» части речи, в том числе умение ими 
пользоваться; 

 умение обосновать своё мнение; 

 умение определять части речи;  

 умение распределять слова разных частей речи по  определённым группам с помощью вопроса.  
Богат УМК текстами художественной направленности, что предполагает всестороннее развитие 

познания ребёнка, его воображения и творческого мышления.  
Основной упор делается на развитие речи ребёнка, о чём свидетельствует обилие заданий и 

вопросов на анализ, синтез, классификацию и сравнение слов русской речи.  
Итак, главные цели обучения по учебно-методическому комплекту «Перспектива»:  

 работа с речью ребёнка, направленная на её развитие и совершенствование, развитие 
«чувства языка», соблюдения речевой  субординации;  

 успешное усвоение основных знаний по грамматике, лексике и фонетике;  

 овладение  умениями чтения и правописания;  

 овладение коммуникативными навыками: участие в диалоге, выработка монологической речи;  

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к 
русскому слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Русский язык достаточно сильно связан с таким предметом, как литературное чтение. Таким 
образом, этот тандем направлен на выполнение следующий филологических задач: 

 постепенное формирование осознания языкового разнообразия русского языка; формиро-
вание знания о национальном языке; 

 усвоение и применение таких форм речи, как диалог и монолог; 

 разностороннее развитие коммуникативного аспекта;  

 развитие чувства прекрасного и, как следствие, нравственных качеств;  

 постоянное совершенствование и применение творческих способностей. 
Программа построена таким образом, чтобы третьеклассник постоянно питал интерес к новым 

знаниям, умениям и навыкам, непрерывно развиваясь. Ребёнок, обучаясь, может самостоятельно 
предугадывать смысл и наполненность следующего урока. УМК «Перспектива» построен на основе 
диалектического принципа, где каждая тема имеет связь с последующей и предыдущей. Задания 
гармонично развивают познавательный аспект ребёнка, начиная от логики и заканчивая творческими 
способностями.  

Вот уже не одно поколение школы уделяют колоссальное внимание работе, направленной на по-
явление не только учебно-познавательной мотивации у младших школьников, но и активности, вклю-
чённости в учебный процесс. Педагогами начальной школы повсеместно применяются самые разнооб-
разные приёмы и методы для стимулирования вышеперечисленного. Кроме того, методическая копилка 
служит для формирования самостоятельности и своего собственного «Я» у школьника [5].  

Заключающий этап данной работы – это примерная разработка системы занятий с собствен-
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ными целями и задачами, наглядно показывающей способы развития мотивации у детей младшего 
школьного возраста к учебно-познавательной деятельности. За основу будет взят 3 класс. 

Состоящая на основе базисного учебного плана, данная программа будет включать 5 часов в 
неделю, а общее количество часов в год – 175.  

С помощью этой системы младшие школьники смогут убедиться в том, что учебно-
познавательный процесс может быть не скучным, а напротив – увлекательным и затягивающим, а 
русский язык – неисчерпаемым. Всё это возымеет огромную весомость для учебно-познавательной 
мотивации в начальной школе. Шаг за шагом, обучающиеся откроют для себя много всего интересно-
го, поймут, что слова вовсе не обычно – каждое имеет в мире своё значение. Дети самостоятельно 
должны медленно прийти к тому, что знания русского языка – необходимы, определив для себя две 
основные задачи: 

 расширение знаний в области русского языка; 

 пополнение собственного словарного запаса, постоянная работа над речью. 
Без знаний русского языка вряд ли можно успешно усвоить все остальные учебные предметы. 

Владение русским языком – своего рода ключ к непрерывной познавательной деятельности. Именно 
потому важно помнить о том, что задания, включающие развитие письменной и устной речи младше-
го школьника – это фундамент, без которого невозможно совершить дальнейшее путешествие по 
разделам русского языка. У детей попросту не будет развито так называемое «чувство языка». Вос-
питательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, 
если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения.  

Триединство учебной деятельности, больше известное как воспитание, развитие и обучение, 
пополняется за счёт содержательности и эффективности методов обучения, использующихся на уро-
ках русского языка; качественные, правильно подобранные методы крепко закрепляют полученные на 
уроках знания, умения и навыки [6].   

Чтобы занятие было проведено успешно, педагог в ходе урока должен задействовать сразу не-
сколько методик: это могут быть загадки, пословицы, стихотворения, обязательные физкультминутки, 
элементы игровой деятельности, сказки, раздаточный материал. При использовании дидактического 
материала, дающегося в основном в виде стихотворений, гарантировано более быстрое усвоение 
поданного материала детьми. Это, несомненно, развивает в младших школьниках чувство прекрасно-
го, учит «чувству слова».  

При выборе методик и технологий  происходят необходимые дифференциация и индивидуали-
зация обучения для гармоничного и планомерного развития универсальных учебных действий и лич-
ностных  качеств ребёнка младшего школьного возраста.  

Планируемые результаты включают в себя личностные результаты, состоящие из:  

 умения определять собственные эмоции и грамотно управлять ими;  

 наличие эмпатии, как умения чувствовать и понимать чужие эмоции и переживания;  

 наличие чувства прекрасного;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 потребность в чтении;  

 потребность в письме;  

 интерес к изучению языка;  

 ответственность за сказанное. 
Метапредметные результаты состоят из регулятивных универсальных учебных действий:  

 умение самостоятельно сформулировать тему, цели и задачи урока;  

 способность совместно с педагогом составлять последовательный правильный алгоритм 
решения той или иной учебной задачи;  

 работать по заданному плану, умея сверять свои действия с поставленной в начале урока 
целью, корректировать свою деятельность по ходу занятия;  
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 следуя из взаимодействия с педагогом, составлять критерии оценивания, умея оценивать 
свои работы и работы сверстников.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 умение переработать большое количество устной и письменной информации в компактную;  

 умение использовать в своей работе словари и справочники;  

 умение анализировать и синтезировать свою собственную и чужую информацию;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи;  

 умение рассуждать и дискутировать. 
Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 умение пользоваться и владеть собственной речью, её диалогическими и монологическими 
формами; 

 умение формулировать, высказывать и обосновывать собственную точку зрения;  

 умение слушать и слышать других, быть толерантным к точке зрения оппонента, быть го-
товым внести изменения в  свою собственную; 

 умение договариваться со сверстниками, сообща приходя к коллективному ответу;  

 умение задавать вопросы при возникновении проблемной ситуации.  
Таким образом, в рамках образовательного процесса ключевым является воспитание и обуче-

ние грамотной, всесторонне развитой личности, готовой стать частью мирового сообщества для пло-
дотворной работы над собой и окружающим. И, конечно, одно из фундаментальных качеств, которое 
послужит во благо вышеперечисленному – это положительное отношение к учебно-познавательной 
деятельности.  Включение ребёнка младшего школьного возраста в такого рода деятельность – гла-
венствующая проблема современной мировой педагогики. В основе личностного развития каждого 
человека лежит активизация познавательной деятельности, ведь начальное обучение – это первые 
ступеньки к такому важному умению, как умение обучаться новому, что в дальнейшем станет причи-
ной постоянного совершенствования собственного «Я». 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния. URL: https://kpfu.ru/docs/F2009061155/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust (дата обращения - 30.04.20) 
2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык, 3 класс, часть первая и вторая. М.: Про-

свещение, 2016. 248 с. 
3. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников: Книга 

для учителя. М.: Просвещение, 2012. 195с. 
4. Павлов М. В. Лингвистика и преподавание русского языка в начальной школе. М.: Фонд 

«Развития фундаментальных лингвистических исследований», 2014. 237 с. 
5. Страхова Н. А. Познавательная деятельность обучающихся на уроках русского языка и ли-

тературы. URL: https://infourok.ru/statya-na-temu-poznavatelnaya-deyatelnost-obuchayuschihsya-na-
urokah-russkogo-yazika-i-literaturi-iz-opita-raboti-1801539.html  (дата обращения 30.04.2020) 

6. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. URL:  https://infourok.ru/uchebnaya-
motivaciya-kak-faktor-povisheniya-kachestva-obucheniya-na-urokah-russkogo-yazika-v-klasse-744301.html  
(дата обращения 30.04.20) 

 
  

https://kpfu.ru/docs/F2009061155/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust
https://infourok.ru/statya-na-temu-poznavatelnaya-deyatelnost-obuchayuschihsya-na-urokah-russkogo-yazika-i-literaturi-iz-opita-raboti-1801539.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-poznavatelnaya-deyatelnost-obuchayuschihsya-na-urokah-russkogo-yazika-i-literaturi-iz-opita-raboti-1801539.html
https://infourok.ru/uchebnaya-motivaciya-kak-faktor-povisheniya-kachestva-obucheniya-na-urokah-russkogo-yazika-v-klasse-744301.html
https://infourok.ru/uchebnaya-motivaciya-kak-faktor-povisheniya-kachestva-obucheniya-na-urokah-russkogo-yazika-v-klasse-744301.html


КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 223 

 

www.naukaip.ru 

удк 370 

АНАЛИЗ ВКЛЮЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕТРГУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Неповинных Л.А.,  
старший препод. КФК ПетрГУ 

Матвеев Е.Д.,  
студент ИЛГИСН гр.63201 ПетрГУ  

Петрозаводский Государственный Университет 
 

Аннотация: В статье будет представлен опыт перехода кафедры физической культуры Петрозавод-
ского Государственного Университета (ПетрГУ) на дистанционное обучение в связи с рекомендацией 
Министерства науки и высшего образования Российской федерации №397. Существуют особенности 
реализации дистанционного образования по физической культуре по сравнению с идентичными ме-
тодами организации образования гуманитарных и прикладных наук. Так дистанционное образование 
вышеперечисленных наук реализуется в основном через традиционные ресурсы, средствами видео-
трансляций, видео-конференций, видео- лекций, что практически невозможно сделать для дисципли-
ны «Физическая культура и спорт». Данная проблема явилась актуальной в условиях поставленных 
задач.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, физическая культура, практические задания, кафедра 
физической культуры  
 

Matveev E.D. 
Nepovinnih L.A. 

 
Abstract: The article will present the experience of the transition of the Department of Physical Culture of 
Petrozavodsk State University (PetrSU) to distance learning in connection with the recommendation of the 
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation No. 397. There are features of the im-
plementation of distance education in physical education in comparison with identical methods of organizing 
the education of the humanities and applied sciences. So distance education of the above sciences is im-
plemented mainly through traditional resources, by means of video broadcasts, video conferences, video 
lectures, which is almost impossible to do for the discipline “Physical Culture and Sports”. This problem was 
relevant in the context of the tasks. 
Keywords: distance learning, physical education, practical exercises, department of physical education 

 
14 марта 2020 года в Российской Федерации опубликован   Приказ Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации «Об организации образовательной деятельности в органи-
зациях, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие допол-
нительные профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории Российской Федерации», на основании которого все вузы стра-
ны (и  Петрозаводский Государственный Университет (ПетрГУ), в том числе) перешел на дистанцион-
ную форму обучения. 

Отвечая на поставленные современной действительностью вызовы, кафедрой физической 
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культуры ИФКСиТ ПетрГУ в краткие сроки была разработана система реализации дисциплины  «Фи-
зическая культура и спорт», апробирована в дистанционном взаимодействии с обучающимися уни-
верситета в течение первого месяца обучения в дистанционном формате. Мы обработали сведения 
одного из институтов (ИМИТ) о включении студентов 1-3 курсов в дистанционное обучение по дисци-
плине «Физическая культура и спорт» Данные представлены в таблицах и диаграммах. 

Исходя из того, что дисциплина «Физическая культура и спорт» - практическая, и действуя в 
рамках реализации требований ФГОС, система дистанционного обучения по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» включает разнообразные варианты заданий, которые в комплексе позволяют под-
держивать должный уровень физического, функционального состояния студента, имеют оздорови-
тельную направленность, позволяют добиться осознанного отношения к самостоятельным занятиям 
физической культурой на основе тщательного самоанализа.  

 
1. В таблице 1 и в таблице 2 представлены данные о количестве студентов, приступивших 

/не приступивших к дистанционному обучению за первые 2 недели и обучения и последующие две 
недели дистанционного обучения.  В сравнении видно, что за последующие две недели обучения 
число студентов, приступивших к дистанционному обучению возросло, наивысшие показатели по 
включенности в дистанционный процесс показывают первокурсники . 

 
Таблица 1 

 

Рис.1. 
 

   Таблица 2 

Курс/ кол-во студентов 
Кол-во студентов, включившихся в 

дистанционное обучение/ в % 
Кол-во студентов, не приступивших к 

дистанционному обучению / в % 

1 курс/ 149 109/73% 43/27% 

2 курс/125 57/45% 68/54% 

3 курс/115 53/46% 62/53% 

                                                                                                                                                                          

Курс/ кол-во студен-
тов 

Кол-во студентов, включившихся в 
дистанционное обучение/ в % 

Кол-во студентов, не приступивших к 
дистанционному обучению / в % 

1 курс/ 149      69/46% 80/54% 

2 курс/124      45/36% 79/64% 

3 курс/115     37/32% 78/68% 

Перешли на 
дистанционное 
обучение (39%) 

39% 

Не перешли на 
дистанционное 
обучение (61%) 

61% 

ИМИТ 

Перешли на дистанционное обучение (39%) 

Не перешли на дистанционное обучение (61%) 
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 173/44% 
 219/56% 

ИМИТ/389 

Не перешли на дистанционное обучение 

Перешли на дистанционное обучение 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. 
 
Т.е. больше половины студентов  ИМИТ ПетрГУ за прошедшее время  внедрены в систему ди-

станционного обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» и, как видно, из таблицы 2 
большее вовлечение  в дистанционное обучение среди первых, вторых, третьих курсов произошло за 
последние две недели . 

2. Исходя из балльного регламента оценивания достижений студентов по дисциплине, уста-
новленного кафедрой, в течении каждой недели студент должен набирать 4 балла (соответсвенно,  в 
течение первых четырех недель обучения по разработанной нами системе реализации дисциплины 
«Физическая культура и спорт» студенты ПетрГУ должны были набрать более 8 баллов). Детальная 
информация по количеству студентов 1, 2, 3 курсов, набравших 0  баллов, набравших менее 3 бал-
лов, набравших 3-5 баллов, а так же студентов, набравших 6-8 баллов за первые две недели пред-
ставлена в таблице 3. Для сравнения в таблице 4 представлена информация за последующие 2 не-
дели 

 
Таблица 3 

Курс/ кол-во 
студентов 

Кол-во студентов, 
набравших 6- 8 
баллов/  и в % 

Кол-во студентов, 
набравших 3- 5 

баллов/ в % 

Кол-во студентов, 
набравших менее 

3 баллов/ в % 

Кол-во студентов, 
набравших 0 баллов/ 

в % 

1 курс/ 149 60/40% 5/3% 4/3% 80/54% 

2 курс/124 34/27% 6/5% 5/4% 79/64% 

3 курс/115 29/25% 3% 5/4% 78/68% 

 
                                                                                                                        Таблица  4 

Курс/ кол-во 
студентов 

Кол-во студен-
тов, набравших 
6- 8 баллов/и в 

% 

Кол-во студен-
тов, набравших 
3- 5 баллов/ в % 

Кол-во студен-
тов, набравших 

менее 3 бал-
лов/ в % 

Кол-во студен-
тов, набравших 0 

баллов / в % 

Кол-во сту-
дентов, 

набравших 
больше 8 

баллов/ в % 

1 курс/ 149 31/21% 56/38% 20/13% 43/27% 2/1% 

2 курс/125 6/5% 40/32% 9/7% 68/54% 3/2% 

3 курс/115 10/9% 22/19% 18/15% 62/53% 3/3% 
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6/5% 

40/32% 

9/7% 

68/54% 

3/2% 

2 курс/ 125 

Кол-во студентов, 
набравших 6- 8 
баллов 

Кол-во студентов, 
набравших 3- 5 
баллов 

Кол-во студентов, 
набравших менее 3 
баллов 

 
Рис.3. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис .4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. 
 
В таблице 5  отражено выполнение студентами тех или иных заданий в течение первых двух 

недель дистанционного обучения. В таблице 6 -выполнение заданий студентами последующие 2 недели. 
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Таблица 5 

Курс/ кол-во 
студентов 

Кол-во студентов, 
занимающихся по 

СТРАВЕ/   в % 

Кол-во студентов, 
выполнивших мето-
дическую работу / в 

% 

Кол-во студентов, 
выполнивших про-

ект «Индивиду-
альная програм-

ма»/ в % 

Кол-во студентов, 
работающих с 
ЭУМКД / в % 

1 курс/ 149 28/19% 40/27%   

2 курс/124 12/10% 33/27% 2/2%  

3 курс/115 8/ 7% 29/25%   

 

 
Рис. 6. 

 
  Таблица 6 

 
Как видно, из разработанных кафедрой вариантов заданий, предложенных студентам, большее 

количество студентов за первые две недели дистанционного обучения выбирали в основном выпол-
нение методико-практических работ по изучению своего физического и функционального состояния, а 
также практические занятия с помощью приложения Strava.  Так как в режиме самоизоляции все про-
гулки с по были не рекомендованы, видно, что последующие две недели студенты больше выбирали 
задания moodle и  другие альтернативные варианты работы.  

Сравнительный анализ полученных данных на протяжении первого месяца дистанционного 
обучения в сложившихся обстоятельствах показал, что внедрение лучших форм, средств, вариантов 
организации занятий дает нам возможность следить за динамикой включения студентов в дистанци-
онное обучение,  наблюдать за выбором более интересных форм занятий учащихся, делать выводы. 

Курс/ кол-
во сту-
дентов 

Метод. 
раб 

Кол-во 
/ в % 

проект 
«Индивид. 

программа» 
Кол-во / 

в % 

Практические 
задания 

(по 2 балла) 
Кол-во / 

в %/ 

Практические 
задания 
«Вызов» 

(по 1 баллу) 
Кол-во / в %/ 

Практические 
задания 

«Недельный 
рывок» 

Кол-во / в %/ 

задания 
Moodlе 
Кол-во/ 

в % 

Другое 
(видео-
лекции) 
Кол-во/ 

в % 

1 курс/149 3/2% 2/1% 17/11% 1/0,6  63/42% 56/38% 

2 курс/125 4/3% 6/5% 45/36%  2/2%  7/6% 

3 курс/115 6/5% 5/4% 42/37%    2/2% 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема вокальной подготовки школьников в Китае и 
России; делается сравнительный анализ по основаниям места и содержания вокальной подготовки в 
программах обучения  музыке в школе, а также применяемых методах и средствах; делаются выводы 
о сходстве и различиях в практике обучения.  
Ключевые слова: вокальная подготовка учащихся, урок музыки, музыкальное воспитание.  
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Abstract: Еhis article examines the problem of vocal training of schoolchildren in China and Russia; makes 
a comparative analysis on the basis of the place and content of vocal training in music education programs 
at school and the methods and tools used; draws conclusions about the similarities and differences in teach-
ing practice. 
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Одной из важных задач урока музыки в общеобразовательной школе является обучение пению. 

Эта проблема на протяжении многих лет остается актуальной потому, что коллективная и индивиду-
альная формы певческого исполнения развивают музыкальные способности, формируют личностные 
качества, положительно влияют на физическое состояние школьников, приобщают к национальным 
культурным ценностям. В китайской традиции музыкальная культура считается важнейшим фактором 
развития человека;  Конфуций обосновывает значение музыки в системе формирования у молодого 
поколения эстетически-ориентированной модели поведения [1]. 

Музыкальное воспитание в школах многих стран мира, в том числе и вокальная подготовка, яв-
ляется неотъемлемой составляющей образовательного процесса, и  продолжается в течение всего 
периода обучения в школе. Рассмотрим особенности музыкального воспитания младших школьников 
в области  вокальной подготовки Китая и России с целью выявления особенностей содержания про-
грамм и методов обучения.. 

Целью вокального воспитания в обеих странах является формирование на уроках и во вне-
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урочное время особой любви к музыкальной культуре как сфере духовного становления личности. 
Хотя и Китай и Россия ставят перед собой близкие цели, содержание, формы, методы и средства 
обучения имеют отличия.  

В содержание программ по музыке в китайской школе входит знакомство с классическим все-
мирно известным музыкальным наследием,  произведениями великих композиторов прошлого и со-
временности, их биографиями, элементарные основы музыкальной грамоты. Китайские учащиеся 
осваивают основные музыкальные понятия посредством изучения особого вида иероглифов, зани-
маются сольфеджио с первого класса, учатся играть на четырех музыкальных инструментах; боль-
шое внимание уделяется хоровому пению. 

Отличительными особенностями российских учебных программ по музыке последнего времени 
является обновление содержания вокального обучения в среднем звене, что требует подготовки в 
начальной школе. Так, например, ученики по сравнению с предыдущей программой будут значительно 
больше времени уделять изучению нотной грамоты, хоровому пению и игре на музыкальных инстру-
ментах.  

На уроках музыки китайские школьники пользуются упрощенной нотной грамотой, начиная с 
первого класса, они учатся цифровой нотации. Несмотря на то, что данный вид нотации возник в Ев-
ропе, прижился и укоренился он именно в Китае. Сущность цифровой нотации заключается в следу-
ющем: вместо привычных для российских обучающихся изображений нот, китайцы используют араб-
ские цифры от 1 до 7, которые соответственно и обозначают ноты «до», «ре», «ми», «фа», «соль», 
«ля», «си» [4]. Однако, в то же время в китайских вокальных школах используются символы привыч-
ной россиянам альтерации, общим для обеих нотаций является и обозначение символа «0», что 
означает паузу, и точек справа от ноты (будь то цифра или изображение ноты), указывающие на увели-
чение продолжительности на половину, а если есть вторая точка, это означает, что продолжительность 
увеличивается на четверть. Лиги, повторение, динамика, размер и другое обозначается такие же, как и 
в русской нотации. 

Многие вокальные навыки и умения молодые исполнители приобретают эмпирическим путем: 
при передаче певческого опыта от старшего поколения народных певцов к младшему. При этом важ-
но, что в обучении и воспитании подрастающего поколения выстроена система формирования и раз-
вития исполнительской культуры. 

Основной формой вокального воспитания в школах обеих стран является урок, а также вне-
урочные занятия по музыке. Различия состоят в объеме часов, которое в программах в Китае вдвое 
превышает часы в российских программах, при этом внеурочные мероприятия в российской школе не 
являются обязательными и представляют собой кружки – в КНР внеурочные занятия обязательны 
для учащихся начальной школы, а старшие ученики посещают их по желанию. Российские школьники 
занимаются музыкой в начальной школе только час в неделю, в то время как в КНР младшие школь-
ники (1-6 классы) имеют два часа в неделю (2 урока) и общеобязательные факультативы по музыке 
(ансамбль и хор), а также выполняют большие объемы заданий по музыке во время каникул. Так,  
школьники упорно и много тренируются, репетируют, поэтому китайские государственные и частные 
школы часто имеют профессиональный ансамбль и хор, постоянно участвуют в соревнованиях между 
школами, городами и выступают на мировых конкурсах.  

Методы на уроках музыкального воспитания в обеих странах достаточно похожи: метод сопе-
реживания, эмоционального воздействия, относительной сольмизации, пения с ориентировкой на го-
лос и слух, подражание, иллюстрирование произведений музыкального искусства и другие  [3]. 

В китайской вокальной школе педагог должны проработать конкретные навыки, которые долж-
ны наращиваться от урока к уроку. Вокальные упражнения выполняются в начале занятия сверху до-
низу, потому что в верхнем отрезке диапазона голоса лучше ощущается головное резонирование, 
которое является более характерным для детских голосов. Звонкий «главный» звук, который перехо-
дит на нижние звуки, способствует однородности звучания и «охраняет» нижний отрезок детского го-
лоса от перегрузки. Пение сверху вниз важно еще и потому, что верхний звук, который имеет более 
высокие частоты, физиологически вызывает больше раздражения в слуховом участке центральной 
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нервной системы, что способствует лучшей координации слуха с голосом. Это подтверждается тем, 
что дети почти всегда безошибочно способны повторить с первой попытки тоническое мажорное тре-
звучие, который начинается с 5-й ступени, и очень тяжело с 1-го степени, с более низкого звука, кото-
рый имеет не такие высокие обертоны. 

В процессе обучения учащиеся должны овладеть отчетливым правильным пением, чистой ин-
тонацией; выработать правильную певческую осанку, умение пользоваться дыханием; четко овладеть 
дикцией; научиться петь всем классом в унисон. Чистота интонирования и развитие голоса всегда 
были проблемой во время обучения. Опираясь на релятивную систему (относительную сольмиза-
цию), в первом и втором классах ученики достаточно быстро входят в учебный процесс и сами – под 
руководством учителя или без него — могут выполнять различные вокальные задания. Все это дает 
учителю возможность перейти к абсолютной системе сольфеджирования. 

Относительно средств обучения следует отметить, что в России нет единого учебника музы-
кального воспитания, многие преподаватели разрабатывают собственные методики по вокальной 
подготовке. В Китае, начиная с первого класса, дети занимаются по одному учебнику, в котором пред-
ставлен яркий и содержательный иллюстративный материал, который помогают понять, что такое 
длительность звука, наглядно демонстрирует высокие и низкие звуки и знакомит с основами пения 
вообще. Учебник содержит все песни, которые школьники будут изучать в течение года, биографии 
известных музыкантов, изображения всех музыкальных инструментов.  

Основы хорового пения необходимы в обучении музыке для каждого ребенка. Голосовой аппа-
рат выполняет не только функцию воспроизведения, но и принимает активное участие в процессе 
восприятия музыки. Следовательно, вокальное воспитание в младшем школьном возрасте может спо-
собствовать формированию как певческого голоса, так и общих музыкальных способностей. Оно будет 
положительно влиять на развитие речи. При всем своем отличии разговорная и певческая функции тес-
но связаны между собой, что следует учитывать при обучении музыке в начальной школе  [2]. 

Начиная с первого класса в учебнике представлен целый ряд упражнений, нацеленных на вос-
приятие и воспроизведение темпа и ритма музыки, например, хлопки в ладошки, выстукивание кулач-
ками, узнавание музыкальных инструментов на слух, воспроизведение (пение) услышанной мелодии 
и другие. Наконец, традиция хорового пения и игры на национальных музыкальных инструментах в 
Китае существует веками. Дети с рождения погружаются в атмосферу этнической музыки, почти в 
каждой китайской семье дома есть традиционные китайские музыкальные инструменты, чего не ска-
жешь о российских реалиях. Трудности в достижении высоких результатов в области обучения вокалу 
на уроках музыки в российской школе заключаются, на наш взгляд, в недостатке  учебных часов по 
музыки, включения в них певческой практики, недостаточной обеспеченности техническими сред-
ствами и инструментами, отсутствии специализированных кабинетов музыки.  

Таким образом, подходы к вокальной подготовке учащихся в  китайской  и российской школе 
объединяет то, что пение рассматривается как чрезвычайно эффективное средство повышения об-
щей культуры школьников, развития их эстетического вкуса; обучение имеет много общего в целях и 
методах; отличия касаются содержательной части, в которую в китайской школе включено обязатель-
ное обучение нотной грамоте, сольфеджио, хоровое пение, игра на музыкальном инструменте.    
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме осуществления дистанционной работы с 
обучающимися по предмету «Русский язык» средствами медиасреды. В настоящее время вопрос 
использования данного вида обучения является актуальным, так как современные младшие школьнки 
должны ориентироваться в виртуальном пространстве и уметь использовать ресурсы медиасреды. В 
то же время учитель начальных классов также должен реализовывать дистанционную работу 
эффективно и правильно, в соответсиви с требованиями основных нормативных документов 
начальной школы. В первую очередь проблема реализации нового вида обучения в начальной школе 
касается предмета «Русский язык», так как в процессе его освоения должны быть усвоены различные 
разделы языка, а также сформированы и развиты коммуникативные, личностные, нравственные и др. 
качества по отношению к родному языку. В работе рассматриваем особенности  возможности 
использования медиасреды для обучения младших школьников по курсу русского языка. 
Ключевые слова: дистанционная работа, дистанционное обучение, обучающиеся, младшие 
школьники, предмет «Русский язык», медиасреда. 
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effectively and correctly, in accordance with the requirements of the main normative documents of primary 
schools. First of all, the problem of implementing a new type of education in primary school concerns the 
subject "Russian language", as in the process of its development, various sections of the language must be 
mastered, as well as formed and developed communicative, personal, moral, and other qualities in relation to 
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Современные реалии ставят перед системой образования сложные задачи, которые учитель 
должен реализовать в рамках дистанционного обучения. Анализ нормативных документов показал, 
что данное обучение  - это технология, которая может быть реализована как в очной, так и в заочной 
формах обучения. Она предоставляет собой комплекс образовательных услуг, реализуемый  на 
любом расстоянии от образовательного учреждения с помощью специальной среды [6].  

Самым сложным процессом преобразования традиционного обучения в дистанционный 
вариант, является изменение содержания деятельности учителя на ступени начального образования. 
Это связано с тем, что в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) в основе обучения в начальной школе 
должен быть реализован системно-деятельностный подход. Он предполагает воспитание и развитие 
младших школьников в разных направлениях (информационное общество, толерантность, 
личностное, социальное и познавательное развитие, и др.), учет роли, значения видов деятельности, 
индивидуальных особенностей  и форм взаимодействия участников образовательного процесса, 
использование многообразия этих форм, формирование основ умения учиться и т.д.[4]. Помимо 
этого, содержание обучения по предметам должно быть представлено так, чтобы их усвоение 
происходило динамично, эффективно, интересно, познавательно, при этом было ориентировано на 
планируемые предметные, личностные и метапредметные результаты [3]. В данной работе 
рассмотриваем проблему реализации дистанционного обучения младших школьников  по предмету 
«Русский язык». Это связано с тем, что в результате изучения данного курса обучающиеся должны 
усвоить не только основные языковые понятия, но и осознать язык, как явление национальной 
культуры, стремиться к его грамотному использованию как в устной, так и в письменной речи (в 
настоящее время и в медиасреде), выбирать адекватные языковые средства и др. Все это 
невозможно реализовать без непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися в рамках 
предмета [2]. Изменения, происходящие в настоящее время в мире, ставят перед учителем 
начальной школы проблему конструирования и реализации урока русского языка: разработка, формы, 
виды деятельности по выполнению заданий и упражнений с различными языковыми понятиями; 
осуществление проверки и коррекции полученных знаний; объяснение нового языкового материала и 
т.д. Поэтому  считаем, что реализация эффективного обучения русскому языку при дистанционной 
работе с младшими школьниками возможна при использовании медиасреды по данному предмету. 
Данная среда окружает практически всех людей, она представляет собой единое информационное 
пространство и связывает человека с окружающим миром посредстовм различных медиасредств 
(интернет, социальные сети, виртуальные конференции и т.д.), а реализация дистанционной работы с 
обучающимися по русскому языку может стать эволюцией языковго образования в начальной школе 
[Кирилова Медиасреда]. Важно отметить, что в работе  речь идет не о полной замене 
непосредственного обучения в начальной школе медиасредой, а только об элементах работы по 
определенной предметной области. Полностью заменить традиционное обучение, в том числе и по 
предмету «Русский язык», дистанционным невозможо, так как в первую очередь это социализация 
младшего школьника, погружение в языковую среду, применение языковых знаний в праткике устного 
общения со сверстниками и взрослыми. Поэтому в рамках рассматриваемой проблемы  оптимальным 
считаем использование этих видов обучения во взаимосвязи:  

-для обучающихся с особенностями здровья; 
- при отмене занятий  в связи с карантином, низкими температурами; 
- осваивая работу в виртуальном пространстве; 
- в процессе применении знаний  в процессе опосредованного общения с использованием 

медиасредств и др. 
 В последней редакции Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

определена возможность составления индивидуального графика обучения, персональных программ 
для учеников, которые по тем или иным причинам не могут посещать общеобразовательное учре-
ждение [5]. Поэтому предлагаем в рамках рабочей программы по предмету «Русский язык» дополнить 
пункты «Содержание учебного предмета, курса» и «Календарно-тематическое планирование с опре-
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делением основных видов учебной деятельности обучающихся начального общего образования» со-
держанием работы в период дистанционного обучения, с описанием особенностей реализации той 
или иной темы по русскому языку. Кроме этого можно разработать варианты электронных провероч-
ных работ, фрагменты уроков, которые обучающиеся могут посмотреть в социальной сети или на 
специальных онлайн платформах и т.д. 

Важно понимать, что любые изменения, происходящие в жизни людей, предполагают пере-
строение всех систем, в том числе и системы начального образования, поэтому учителю важно не 
только быть готовым к этим изменениям самому, но и обучать младших школьников элементарным 
действиям в медиасреде. 
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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос об эффективности плавания для профилактики и 
лечения заболеваний опорно-двигательной системы. Особенность плаванья является проявление 
двигательной активности в водной среде, благодаря этому происходит двойное действие  на 
человека, влияние со стороны выполняемых физических упражнений, и со стороны водной среды. 
Таким образом, оздоровительное плавание способно влиять на опорно-двигательный аппарат людей 
любого возраста. Нами рассмотрено влияние плавания на посетителей бассейнов четырех 
возрастных групп: детской, юношеской, взрослой, пожилой. 
Ключевые слова:  плавание, оздоровительное плавание, сколиоз, осанка, плоскостопие.  
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Abstract: this article raises the question of the effectiveness of swimming for the prevention and treatment of 
diseases of the musculoskeletal system. The peculiarity of swimming is the manifestation of motor activity in 
the water environment, due to this there is a double effect on the person, the influence of physical exercises 
performed, and from the water environment. Thus, recreational swimming can affect the musculoskeletal 
system of people of any age. We have considered the impact of swimming on pool users of four age groups: 
children, youth, adults, and the elderly. 
Keywords: swimming, recreational swimming, scoliosis, posture, flat feet.  

 
Актуальность:  Плаванье – это уникальный вид спорта, которым может заниматься каждый 

человек вне зависимости от возраста и состояния здоровья. В большинстве случаев походы в бас-
сейн, даже на любительском уровне, выступают в качестве эффективного метода профилактики и 
даже лечения многих заболеваний. 

Плавание показано гипертоникам, как вариант снижения кровяного давления, а также помогает 
людям, страдающим ожирением, для которых обычные физические нагрузки попросту болезненны.  

Также плавание, пожалуй, лучший вид физической нагрузки для развития и тренировки опорно-
двигательного аппарата. Однако, при помощи плаванья можно усовершенствовать  осанку, лечить и 
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проводить профилактику сколиоза и плоскостопия, укреплять мышечную системы, а также, выполняя 
упражнения в воде можно лечить остеохондроз и межпозвоночную грыжу, ведь во время плавания  в 
первую очередь уменьшается статическое напряжение тела, происходит естественная разгрузка по-
звоночника от давления на него веса тела. 

Как известно, вода плотнее воздуха, поэтому на тело оказывается дополнительное давление, 
которое, кстати, равномерно распределяется по всей поверхности, а не концентрируется, например, 
на суставах. Таким образом, коленные, бедренные или локтевые суставы не испытывают больших 
нагрузок, как, например, при занятиях в тренажерном зале[1].  

Цель: доказать эффективность оздоровительного плавания для лечения и профилактики забо-
леваний опорно-двигательного аппарата. 

К основным методам исследования относится: анкетирование, в процессе которого было 
опрошено 120 человек из числа членов фитнес-клубов города Хабаровска в которых есть плаватель-
ный бассейн, проведение интервью с инструкторами по плаванию. 

 Результаты и выводы: При занятиях плаванием у человека задействуются все группы мышц, 
так как постоянно приходиться держать свое тело на поверхности воды. В воде существуют разные 
уровни физической активности в зависимости от выбора стиля плавания или выполняемого упражне-
ния. Нагрузка во время занятия способствует увеличению выносливости и силы мышечного каркаса, 
при этом не оказывается дополнительной нагрузке на суставы и межпозвоночные диски, как, напри-
мер, в тренажерном зале. Усилия, совершаемые во время занятий в бассейне безопасны, так как во-
да охлаждает тело, а поочередное напряжение и расслабление мышц ведет к снижению степени 
утомляемости [3]. 

Нагрузка на суставы во время плавания, в отличие от других видов спорта ниже,  при этом их 
подвижность во время занятия способствует развитию их подвижности и эластичности. Движения ру-
ками позволяют проработать локтевые и плечевые суставы, а при выполнении постоянных гребков 
ногами – коленных, тазобедренных и голеностопных. Также активное движение ног в воде помогает 
укрепить стопы, что является очень хорошей  профилактикой развития плоскостопия, особенно при 
использовании стиля кроль, а для усиления воздействия – плавание в ластах. 

Компрессионные явления в воде становятся менее выраженными, именно поэтому особую 
пользу имеет плаванье для позвоночника. Уменьшается сдавление межпозвоночных дисков, корешки 
освобождаются, из-за чего люди с остеохондрозом в разных отделах позвоночника (шейном, грудном, 
поясничном), после посещения бассейна чувствуют существенное уменьшение болей. Легкое голово-
кружение и расслабление говорит о том, что в организме возобновился транспорт кислорода. При 
помощи плаванья лечат многочисленные дистрофические и дегенеративные изменения, искривление 
позвоночного столба легкой и средней степени выраженности, проводят профилактику сколиоза, ки-
фоза и лордоза. 

Постоянно сидячий образ жизни человека приводит к ухудшению его осанки, как в школе, в уни-
верситете, так и на работе. Однако при помощи занятий плаваньем, осанку можно улучшить и преоб-
разить, ведь во время плавания исчезает асимметрия в работе межпозвоночных мышц, восстанавли-
ваются условия для нормального расположения и роста тел позвонков, формируется чувство пра-
вильной осанки, а укрепление мышц способствует фиксированию положительного результата. При 
этом занятия в детском возрасте способствуют правильному формированию позвоночника. 

При помощи специально разработанных  упражнений и программы выполняемой в бассейне 
можно корректировать и лечить  сколиоз. 

Доказано, что занятия плаванием укрепляют кости. Кроме того, плавая в открытом бассейне, 
человек подвергается воздействию солнца, что стимулирует образование витамина D, под влиянием 
которого усиливаются процессы кальциевого и фосфорного обмена, а это в свою очередь способ-
ствует правильному росту костей. 

Анкетирование посетителей сети фитнес-клубов «Наутилус» в возрасте от 30 до 65 лет, кото-
рые посещает бассейн уже на протяжении от полугода до года, показал следующие улучшения здо-
ровья. Все анкетируемые утверждают, что почувствовали увеличение не только силы, но и выносли-
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вости мышечных тканей, усиление мышечного корсета. Те, кто занимался плаванием для уменьше-
ния боли в суставах и позвоночники, отмечают уменьшение болей. 

Так как многие посещают бассейн для снижения лишнего веса, утверждают, что благодаря пла-
ванию за пол года избавились, примерно, от 5 до 7 кг, не меняя свой привычный рацион питания, а те 
кто занимался плаванием регулярно в течении года заявляют что в среднем потеряли около 11 кг. Так 
как лишний вес способствует дополнительной нагрузке на позвоночник и суставы, уменьшение веса, 
приближение его к норме, также говорит о положительном влиянии плавания. 

Также все участники опроса отметили, что вода расслабляет, успокаивает, снимает нервно-
психическое напряжение, позитивно влияет на память и внимание. Этот вид спорта дисциплинирует, 
воспитывает ответственность и формирует силу духа, а также  оказывает лечебное воздействие при 
депрессивных состояниях, бессоннице, тревоге и фобиях, способствует формированию хорошего 
настроения, увеличивает жизненные силы. 

В детском и юношеском возрасте организм активно растет и развивается, он наиболее подат-
лив для благотворного воздействия плавания. Именно в этом возрасте благодаря плаванию проще 
всего заложить базис и сформировать красивую гармоничную фигуру, гибкие суставы, сильный мы-
шечный корсет и правильную осанку. Подростки, занимающиеся плаванием, значительно опережают 
в росте и уровне физического развития своих, не занимающихся спортом сверстников [2]. 

Опрос инструкторов по плаванию показал, что нахождение детей в воде положительно сказы-
вается на развитии детей, помогает укреплению мышц плеч и спины, приучает ориентироваться в 
незнакомой обстановке, воспитывает уверенность в себе, смелость и инициативу. Дети от 6 до 12 
лет, которые занимаются плаванием уже в течении 1,5 лет имеют успехи в соревнованиях,  например 
во всероссийском соревнование «Амурские тигрята», а значит, это подтверждает положительный 
эффект плавания на  развитие выносливости, силы мышц, скорости и координации движений.  

Плавание приносит неоценимую пользу для здоровья опорно-двигательной системы человека. 
Оно является щадящим видом спорта, равномерность нагрузки во время плавания не оказывает вре-
да на здоровье человека. У данного вида спорта практически нет противопоказаний по здоровью, за-
ниматься плаваньем можно в любом возрасте. Занятия в бассейне помогают выработать осанку и 
заложить основы здоровья опорно-двигательного аппарата в детском и юношеском возрасте, помога-
ет поддерживать лечить и проводить профилактику заболевания костей, суставов и позвоночника у 
взрослых. Кроме того, плаванье способствует перестройке и укреплению как морфологической, так и 
функциональной перестройке всех систем организма, что дает возможность использовать его в каче-
стве оздоровительно-гигиенического. Таким образом, плаванье для опорно-двигательной системы 
любого человека современного мира является очень полезным, также благодаря занятиям в воде 
происходит расслабление нервной системы и ее отдых, позволяет отвлечься от повседневной суеты.  
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Аннотация: Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) относится к заболеваниям, характеризующимся 
образованием конкрементов в желчных протоках либо в непосредственно в желчном пузыре [1]. На 
основании обзора литературных данных в статье приведены современные позиции патогенеза желч-
нокаменной болезни, классификация конкрементов, а также произведена конкретизация биохимиче-
ских показателей, используемых при диагностике холелитиаза.   
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, биохимические показатели, холелитиаз, хирургические 
вмешательства, холестерин, пигментные камни, нарушение функции, болезни печени. 
 

PROTEIN AND LIPID METABOLISM AND THEIR CHANGE IN GALLSTONE DISEASE 
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Scientific adviser: Sobolev Yury Anatolevich 
 

Abstract: Gallstone disease (cholelithiasis) refers to diseases characterized by the formation of calculi in the 
bile ducts or directly in the gallbladder [1]. Based on a review of the literature data, this article presents the 
current positions of the pathogenesis of gallstone disease, the classification of calculi, and also makes spe-
cific the biochemical parameters used in the diagnosis of cholelithiasis. 
Key words: gallstone disease, biochemical parameters, cholelithiasis, surgical interventions, cholesterol, 
pigment stones, impaired function, liver disease.  

 
Актуальность. Желчнокаменная болезнь – заболевание, которое возникает вследствие нару-

шения обмена веществ и характеризуется образованием конкрементов в желчном пузыре и желчных 
протоках. В результате нарушения метаболизма свойства желчи претерпевают ряд изменений. В ре-
зультате чего желчь застаивается и загустевает, желчные кислоты выпадают в осадок, образуя плот-
ные камни, содержащие в своём составе билирубин, холестерин, различные соли. Именно поэтому, 
для диагностики непосредственно желчнокаменной болезни и оценки характера её течения необхо-
димо проводить анализ биохимических показателей.   

Цель. На основе литературных данных обобщить современные аспекты изменений биохимиче-
ских показателей, в том числе показателей белкового и липидного обменов, при диагностике желчно-
каменной болезни. Представить современные этиологические и патогенетические взгляды в развитии 
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холелитиаза.  
Материалы и методы. В качестве материалов использованы литературные источники за по-

следние 20 лет, а также проведён анализ историй болезни пациентов и показатели их биохимическо-
го анализа при наличии такого клинического диагноза, как желчнокаменная болезнь. 

Результаты и обсуждение. В ходе обзора литературы по вышеуказанной проблеме выявлено, 
что холестериновые камни в своём составе имеют центральное ядро, в котором важное место отво-
дится пигментам. Их оболочка обычно кальцифицирована. Содержимое этих камней может быть либо 
гомогенно кальцифицировано, либо иметь отложения холестерина серовато-белого цвета. Некаль-
цифицированные камни обычно визуализируются при помощи ультрасонографического исследова-
ния. При проведении рентгенографии данные камни не видны. Черные и коричневые пигментные 
камни можно обнаружить как при проведении ультрасонографического исследования, так и при рент-
генографии. Ниже приведена классификация желчных камней (табл.1).  

 
Таблица 1 

Классификация желчных камней 

Тип камней Состав Локализация Выявление 

Холестериновые Более 50% холе-
стерина от массы 

Желчный пузырь Рентгенопрозрачные 

Коричневые Билирубинат  
кальция 

Желчные протоки Рентгеноконтрастные 

Чёрные Полимеры  
билирубина 

Как желчный пу-
зырь, так и желч-

ные протоки 

Рентгеноконтрастные 

 
Этиологическим фактором желчнокаменной болезни традиционно считается литогенез [2, 3]. На 

процесс камнеобразования, в свою очередь, влияет ряд факторов: 
 – перенасыщенность печёночной желчи холестерином (в свою очередь, на это влияют пол, воз-

раст, наследственный анамнез, приём лекарственных средств, болезни печени, характер питания); 
 – осаждение моногидрата холестерина (кристаллы); 
 – нарушение функций желчного пузыря (процессов опорожнения, всасывания и секреции). 
 – нарушение энтерогепатической циркуляции (желчный свищ, резекция подвздошной кишки, 

холестирамин). 
При развитии ЖКБ изменения претерпевает состав печёночной желчи. сама желчь состоит на 

90% из воды. Нерастворимый в воде холестерин находится в желчи в растворённом состоянии и сек-
ретируется в виде фосфолипидных пузырьков. В печёночной желчи, содержащей достатoчное кoли-
чество жeлчных кислот эти пузырьки раствoряются дo липидных мицeлл со смeшанным сoставом. 
Мицeллы состоят из гидрофильной наружной поверхнoсти и гидрoфобной внутрeнней, содeржащей 
хoлестерин.  При включении фосфoлипидов в стeнки мицeлл – они начинают расти. Мицеллы с по-
добным составом спосoны удeрживать хoлестерин в стaбильном сoстоянии [4]. Тaкое сoстояние 
хaрактеризуется пониженным индeксом нaсыщения хoлестерином, кoторый рaссчитывается из 
мoлярного сooтношения хoлестерина, жeлчных кислoт и фoсфолипидов. При высoком индeксе нaсы-
щения хoлестерин нe мoжет быть трaнспортирован в видe смeшанных мицeлл. Избытoк трaнспорти-
руется в фoсфолипидных пузырькaх, являющихся нeстабильными и имеют тендентцию к агрегации 
[5]. Вследствие этого фoормируются крупныe мнoгослойные пузырьки, осаждающиеся в виде мoно-
гидрата хoлестерина. Таким образом, всё вышесказанное свидетельствует о том, что пeренасыщение 
жeлчи хoлестерином не является единственным звeном пaтогенеза, необходимым для вoзникновения 
жeлчных кaмней.  

Oсаждение кристaллов мoногидрата хoлестерина является одним из ключевых звеньев в физиoло-
гии oбразования жeлчных кaмней. К фaкторам, зaмедляющим oсаждение, oтносят апoлипопротеины А1 и 
А2 и гликoпротеин с мoлекулярной мaссой 125 кДа. Осаждение хoлестерина происходит на бeлково-
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пигмeнтные кoмлексы, этому способствует фактор наличия в цeнтре хoлестериновых кaмней билирубинa.  
При хрoническом хoлецистите внe обoстрения, либо при его бессимптoмном тeчении, кaртина 

пeриферической крoви не изменяется. Биохимические показатели крови изменяются только пoсле 
приступa кoлики. Так, в норме уровень АЛТ у женщин составляет до 31 Ед/л, у мужчин до 45 Ед/л, 
АСТ у женщин до 31 Ед/л, у мужчин до 47 Ед/л, уровень щелочной фoсфатазы у женщин от 35 до 104 
МЕ/л, у мужчин от 40 до 129 МЕ/л, уровень гамма-глутaмилтрансферазы у женщин от 5 до 36 МЕ/л, у 
мужчин от 8 до 61 МЕ/л. Уровень фермента PON1 у женщин и мужчин в норме составляет от 3,1 до 
4,1 мкг/мл, холестерина – менее 5 ммоль/л, липопротеинов низкой плотности – менее 3 ммоль/л, ли-
попротеинов высокой плотности – более 1,2 ммоль/л, инсулина от 2 до 28 мкЕд/мл, лeптина у женщин 
от 0,5 до 13,8 нг/мл, у мужчин от 1,1 до 27,6 нг/мл. уровень пaнкреатической липaзы составляет до 
190 ед/мл. При прогрессирующем течении желчнокаменной болезни уровни данных показателей из-
меняются. АЛТ повышается в 5 раз, АСТ повышается в 5 раз, щелочная фoсфатаза повышается бо-
лее, чем в 3 раза, гамма-глутамилтрансфераза повышается более, чем в 3 раза. Фермент PON1 зна-
читeльно понижается, гипeрхолестеринемия наблюдается в 55% случаев ЖКБ, уровень липопротеи-
нов низкой плотности повышается до отметки 4,9 ммоль/л и выше, уровень липопротеинов высокой 
плотности понижается. Инсулин и лептин – повышаются. Наблюдается снижение сeкреции фeрмента 
пaнкреатической липaзы. Помимо вышеуказанных изменений биохимических показателей, наблюда-
ется лейкоцитоз, увеличeние скорости оседания эритроцитов, увеличение протрoмбиного индeкса, 
снижeние сeкреции пaнкреатической липaзы, а также знaчительное увeличение урoвня инсулинa и 
лeптина (гормона, подавляющего aппетит).  

При отсутствии патологических изменений в печени и жeлчевыводящих путях в общем анализе 
мочи не наблюдается каких-либо изменений. А при наличии заболеваний печени, желчного пузыря и 
желчевыводящих протоков – цвет мочи приобретает цвет тёмного пивa, что, в свою очередь, вызыва-
ется наличием в ней билирубина. Диагностическим критерием желчнокаменной болезни является 
oпределение урoбилиногена в мoче.  

Выводы. Таким образом, можно сделать выводы, что в развитии желчекаменной болезни важ-
ное место отводится таким факторам, как перенасыщeнность печёнoчной жeлчи хoлестерином (в 
свою очередь, на это влияют пол, возраст, наследственный анамнез, приём лекарственных средств, 
болезни печени, характер питания), осаждение моногидрата холестерина в кристаллическом виде, 
нарушение функций желчного пузыря (процессов опорожнения, всасывания и секреции), нарушение 
энтерогепатической циркуляции (желчный свищ, резекция подвздошной кишки, холестирамин). Изме-
нения в биохимическом анализе крови заключаются в сдвиге показателей АЛТ, АСТ, щелочной фос-
фатазы, гамма-глутамилтрансферазы, фермента PON1, холестерина, липопротеинов низкой и высо-
кой плотности, инсулина и лептина, панкреатической липазы, лейкоцитозе, увеличении СОЭ и про-
тромбинового индекса. Изменения показателей общего анализа мочи заключаются в наличии били-
рубина и уробилиногена при прогрессировании желчнокаменной болезни. 
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Аннотация: в настоящее время возросло количество случаев аллергической реакции на табачный 
дым, обусловленной как курением различных табачных и никотиновых изделий, так и пассивным ку-
рением тех же изделий. Аллергическая реакция на табачные изделия помимо причиняемого диском-
форта респираторным органам способствует развитию хронических заболеваний респираторных ор-
ганов, профилактикой которых последние десятилетия активно занимаются ведущие страны мира. В 
статье приведены сведения о причинах развития, симптомах и профилактике аллергической реакции 
на табачный дым.    
Ключевые слова: аллергия на табачный дым, никотин, сигаретный дым, сигареты, хронические за-
болевания респираторных органов.  
 

TOBACCO SMOKE ALLERGY, CAUSES, SYMPTOMS, PREVENTION 
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Abstract: currently, the number of cases of allergic reactions to tobacco smoke due to Smoking of various 
tobacco and nicotine products, as well as passive Smoking of the same products, has increased. An allergic 
reaction to tobacco products, in addition to causing discomfort to the respiratory organs, contributes to the 
development of chronic diseases of the respiratory organs, the prevention of which has been actively en-
gaged in the leading countries of the world in recent decades. The article provides information about the 
causes, symptoms, and prevention of an allergic reaction to tobacco smoke. 
Keywords: Allergy to tobacco smoke, nicotine, cigarette smoke, cigarettes, chronic respiratory diseases. 

 
Актуальной проблемой современного здравоохранения является рост аллергических реакций 

на табачный дым у детей и взрослых. Все большее количество людей начинают употреблять табач-
ные изделия, такие как сигареты, электронные сигареты и т.п. Вместе с ростом употребления табач-
ных изделий, повышается количество людей, подверженных пассивному курению. Пассивное куре-
ние, равно также, как и курение вредит здоровью, вызывая аллергические реакции и провоцируя за-
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болевания респираторных органов. Вредные вещества, находящиеся в твёрдом состоянии в сигаре-
те, путем сгорания переходят в газообразную фазу, скапливаясь во вторичный табачный дым, выды-
хаемый легкими или выделяющийся из тлеющей сигареты. В составе табачного дыма содержится 
несколько тысяч вредных веществ, в том числе ароматизаторов и канцерогенов, которые и вызывают 
аллергическую реакцию. Табачный дым поражает слизистые оболочки респираторных органов, пора-
жает легкие и нервную систему человека, вызывая привыкание к источнику табачного дыма. Аллерги-
ческая реакция на табачный дым малоизучена и требует внимания общественности, так как она про-
воцирует развитие хронических заболеваний респираторных органов, лечение которых занимает 
длительный срок, порой длинной во всю жизнь, а это отрицательно сказывается на здоровье челове-
ческой популяции. В статье приведены сведения о причинах развития, симптомах и профилактике 
аллергической реакции на табачный дым.  

Целью данной работы является преставление степени изученности аллергии на табачный дым 
на сегодняшний момент. Разработка информационного материала для учебных заведений. 

Материалы и методы: 
Исследование проводилось с применением информационно-поисковых (PubMed, 

ScholarGoogle) и библиотечных (eLibrary, Cyberleninca) ресурсов, а также приложений для семантиче-
ского поиска. Метод исследования -анализ и обобщение научной литературы за период с 2003 года 
по настоящее время. 

Результаты и обсуждения: в ходе анализа научной литературы было обобщено несколько по-
зиций: симптоматика аллергии на табачный дым, причины развития аллергии и методы профилактики 
аллергии, существующие на данный момент.  

 

 
Рис. 1. Симптомы, проявляющиеся при аллергической реакции на табачный дым  

 
Симптоматика аллергии на табачный дым.  
В результате изучения аллергии было выявлено, что симптомы аллергии на табачный дым мо-

гут проявляться не сразу. В здоровом организме при контакте с любым источником аллергена, дан-
ном случае с табачным дымом, сам аллерген накапливается некоторое количество времени, а уже 



244 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

при большой дозе накопленного аллергена проявляется аллергия. В организме же человека, страда-
ющего хроническим заболеванием респираторных органов, таких как бронхиальная астма или хрони-
ческая обструктивная болезнь легких, при контакте с аллергеном провоцируется новый виток заболе-
вания, то есть ухудшение состояния здоровья, а также дополнительные частые приступы у астмати-
ков. Также табачный дым, выступающий в роли аллергена, доставляет крайний дискомфорт и вызы-
вает непереносимость у людей с повышенным уровнем чувствительности обоняния, раздражая нерв-
ную систему человека.  

Симптомы, наблюдаемые при аллергической реакции на табачный дым, проявляются по-
разному, наиболее частые представлены на рисунке1. 

 
Таблица 1 

Компоненты табачного дыма, воздействующие на бронхолегочную систему 

Агент Концентрация Токсичность 

Оксид углерода  10-23 Связывается с гемоглобином, 
угнетает дыхание, индуцирует 
атеросклероз  

Аммоний 10-130 Раздражает респираторный 
тракт, вызывает развитие зави-
симости  

Оксид азота 100-600 Способствует возникновению 
воспалительного процесса в 
легких  

Цианид водорода  400-500 Высоко цито токсичен18 угнетает 
легочный клиренс19  

Цианид сульфата 10-90 Раздражает респираторный 
тракт  

Акролеин 60-140 Цито токсичен, угнетает легоч-
ный клиренс 

Метанол 100-250 Токсичен для дыхания и фаго-
цитоза 

Пиридин 16-40 Раздражает респираторный 
тракт  

Никотин 1-3 Индуцирует зависимость, влия-
ет на некоторые 

Бензен 80-160 Канцероген, вызывает опухоли 
у лабораторных животных 

Формальдегид 200-400 Канцероген, вызывает опухоли 
у лабораторных животных  

Малеин 360-655 Формирует метгемоглобин20 и 
влияет на дыхание 

 
Если не обратить внимание на вышеупомянутые симптомы сразу же, как только они начали по-

являться, то это может быть чревато необходимостью получения срочной медицинской помощи. Так 
как больной не устанавливает сразу симптомы и их связь с аллергеном, то и не ограничивает с ним 
контакт. А значит, табачный дым продолжает усиливать реакцию организма и приводит к возникнове-
нию серьезной угрозы здоровью человека. 
                                                        
18 Цитотоксичность – это способность химических веществ (включая медикаменты, вирусы и антитела) повреждать клетки тканей. 
19 Легочный клиренс относится к одному из основных механизмов защиты бронхолегочной системы и включает целый ряд физических и химических компо-
нентов, против инфекционных факторов 
20 Метгемоглобин (MetHb, HbM) — вариант гемоглобина, который образуется при переходе двухвалентного железа в трехвалентное. В результате гем утра-
чивает способность связываться с кислородом и транспортировать кислород в ткани, что приводит к развитию гипоксии. 
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Еще хуже, когда аллергия на табачный дым проявляется у ребенка, так как симптомы аллергии 
очень схожи с симптомами ОРВИ, вылечить ребенка, которого беспокоит кашель, боль в горле и 
насморк, не представляется возможным. В таком случае следует обратиться к аллергологу, который 
назначит правильное лечение.  

Причины развития аллергии на табачный дым. 
Причиной развития аллергии, являются компоненты состава табачного дыма. В табачном дыме 

содержатся более 4000 компонентов, многие из которых являются фармакологически активными, ток-
сичными, мутагенными и канцерогенными веществами. Рассмотрим токсичность компонентов табач-
ного дыма (таблица 1). 

Таким образом, у курильщиков, включая и пассивных, увеличивается восприимчивость дыха-
тельных путей к респираторным инфекциям, развивается хроническое воспаление в бронхиальном 
дереве. У курящих лиц повышается риск бронх обструктивных заболеваний, приобретающих более 
тяжелое и неконтролируемое течение с меньшей эффективностью основных лекарственных препара-
тов, рекомендованных для лечения ХОБЛ и бронхиальной астмы. 

Методы профилактики аллергии на табачный дым. 
Для профилактики аллергии на табачный дым, так же, как и для профилактики хронических бо-

лезней респираторных органов, проводятся международные акции и принимает целый ряд мер на 
государственном уровне по борьбе с курением. 

Сегодня в России ведется целенаправленная работа по борьбе с курением. Она включает в себя: 

 присоединение Российской Федерации к антитабачной конвенции ВОЗ от 16.04.2008 г.; 

 принятие Федерального Закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака» (от 23.02.2013 г. №15). 

В соответствии с принятым законом и идеологией конвенции в России действуют: 

 запреты и ограничения на продажу табака; 

 меры по увеличению стоимости сигарет; 

 налоги на торговлю табачной продукцией; 

 ограничения рекламы табачной продукции и др. 
Особая роль отводится организации медицинской и консультативной помощи тем, кто хочет из-

бавиться от вредной привычки. 
Но несмотря на активную борьбу с курением по всему миру, люди продолжают страдать от пас-

сивного курения. В следствие этого каждый человек несет ответственность за свое здоровье только 
сам. В целях профилактики аллергии на табачный дым, развития хронических заболеваний респира-
торных органов, развития онкологии респираторных органов, и других заболеваний, вызываемых та-
бачным дымом, следует ограничить контакт с источником табачного дыма и при первых симптомах 
обращаться к врачу.   

Вывод: Аллергическая реакция на табачный дым проявляется у детей и взрослых, может про-
являться не сразу и характеризуется симптомами, схожими с симптомами ОРВИ. Причиной развития 
аллергической реакции служит контакт с источником табачного дыма, а именно с многочисленными 
токсичными компонентами табачного дыма, очень распространенного в настоящее время. В целях 
профилактики аллергических реакций на табачный дым следует усилить меры ответственности за 
курение табачных изделий в общественных местах, а также людям с хроническими заболеваниями 
респираторных органов и людям с предрасположенностью к их развитию максимально уменьшить 
контакты с табачным дымом.  

 
Список литературы 

 
1. Антонов Н.С., Сахарова Г.М. Безвредных форм табачных изделий не бывает // Астма и ал-

лергия. 2012. №4.  
2. Вознесенский Н. А. О стиле жизни без аллергии // Астма и аллергия. 2006. №1.  
3. М. Потапова Береги больные бронхи // Астма и аллергия. 2011. №2. 



246 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Анохина Т.Н. Бронхиальная астма и курение - опасная связь // Астма и аллергия. 2016. №4.  
5. Пронская О.А., Богомазов А.Д. Генетические и средовые факторы риска атопических забо-

леваний // Innova. 2018. №2 (11). 
6. Е. Бобков Курение и астма: опасный тандем // Астма и аллергия. 2011. №2.  
7. Адамян Владимир Лазаревич, Попко Георгий Алексеевич, Шкурка Юлия Александровна 

Проблема курения в студенческой среде и основы безопасности жизнедеятельности // Проблемы 
Науки. 2016. №34 (76). 

8. Макарова М.А. Курение и хроническая обструктивная болезнь легких // Астма и аллергия. 
2016. №4.  

9. Черняк Б.А., Иванов А.Ф. Факторы риска обострений бронхиальной астмы // Астма и аллер-
гия. 2017. №4.  

10. Н. А. Вознесенский Про то, что успех в борьбе с астмой зависит не только от лекарств // 
Астма и аллергия. 2011. №1.  

11. Д.Ш. Мачарадзе, Х.А. Адаева, З.А. Муслимова, В.И. Пешкин Некоторые внешние факторы и 
аллергические заболевания // Астма и аллергия. 2014. №4.  

12. Павлущенко Е. В., Авдеева Е. В., Кудрявцева В. А. Факторы риска развития бронхиальной 
астмы в семье // Бюл. физ. и пат. дых.. 2003. №13. 

13. Фалетрова Светлана Васильевна, Коршунова Людмила Владимировна, Бельских Эдуард 
Сергеевич, Урясьева Юлия Борисовна Клинико-функциональные особенности синдрома сочетания 
бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких // ЗВ. 2017. №1. 

14. Бродская Ольга Курение русская рулетка замедленного действия // Астма и аллергия. 
2008. №2. 

15. Ильенкова Наталья Анатольевна, Мазур Ю. Е. Распространенность употребления табач-
ных изделий среди детей и подростков: анализ влияния табакокурения на состояние здоровья под-
растающего поколения // ВСП. 2011. №5. 

16. Сахарова Г. М., Антонов Н. С. Дело табак? // Астма и аллергия. 2007. №1. 
17. Суховская О.А., Куликов В.Д. Курение: современное состояние проблемы в РФ // Астма и 

аллергия. 2016. №4. 
18. Герасименко Н. Ф. Борьба с курением в России // Вестн. РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН. 

2006. №S2. 
19. Артеменко Валентина Валерьевна, Шабунова Александра Анатольевна Курение или здо-

ровье? // Проблемы развития территории. 2010. №6. 
20. Тарасов В. С. Эффективность мер профилактики и борьбы с курением в Беларуси // Со-

циологический альманах. 2010. №1.  
21.  Краснова Юлия Николаевна Влияние табачного дыма на органы дыхания // Сиб. мед. 

журн. (Иркутск). 2015. №6. 
 

 

  



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 247 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ  
  



248 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 82-31 

«ПИКОВАЯ ДАМА» ПУШКИНА-ЧАЙКОВСКОГО: 
ИНТЕРПРИТАЦИЯ И РЕИНТЕРПРИТАЦИЯ 

Юй Ян 
аспирант 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена  
 

Аннотация: в статье предлагается обзор ряда кинематографических работ, которые несут в своем 
названии отсылку к бессмертной опере П.И. Чайковского «Пиковая дама», созданной на основе одно-
именной повести А.С. Пушкина. Актуальность предпринятой работы обусловлена тем, что 2020 год 
отмечен юбилеем – 180-тилетием со дня рождения великого русского композитора. Свой искусство-
ведческий анализ автор выстраивает в опоре на методы интерпретации и реинтерпретации. 
Ключевые слова: интерпретация, реинтерпретация, «Дама пик», П. Лунгин, «Пиковая дама. Зазер-
калье», А. Домогаров-младший, «Пикова дама. Черный обряд», М. Подгаевский. 
 

"THE QUEEN OF SPADES" BY PUSHKIN-TCHAIKOVSKY: INTERPRITATION AND 
REINTERPRITATION 

 
Iul Ian 

 
Abstract: the article offers an overview of a number of cinematic works that bear in their title a reference to 
the immortal opera of P.I. Tchaikovsky's "The Queen of Spades", created on the basis of the eponymous 
novel by A.S. Pushkin. The relevance of the work undertaken is due to the fact that 2020 is marked by the 
anniversary – the 180th anniversary of the birth of the great Russian composer. The author builds his art crit-
icism analysis based on methods of interpretation and reinterpretation. 
Key words: interpretation, reinterpretation, “Queen of Spades”, P. Lungin, “Queen of Spades. Through the 
Looking Glass ", A. Domogarov Jr.," The Queen of Spades. The Black Rite ”, M. Podgaevsky. 

 
Когда происходит освоение авторского текста творческой личностью, независимо от того, какой 

вид искусства оказывается для такой личности основным, работа с первоисточником, как правило, 
выстраивается в опоре на две стратегии. Первая – интерпретативная стратегия – предполагает со-
хранение первоисточника на уровне целостной системы. Другими словами, при любых обстоятель-
ствах, как бы ни были неоправданными, на первый взгляд, всевозможные трансформации, обуслов-
ленные сменой эпохи, культурного контекста, центральных персонажей и т.п., базовый текст непре-
менно угадывается за самыми дерзкими нововведениями очередного творца [1]. 

Вторая стратегия – стратегия реинтерпретативная. Латинская приставка ре (re), которая опре-
деляет собой одновременный возврат к имеющемуся творению и отказ от него, его «дословное» по-
вторение и кардинальное переосмысление существующей наличности не только вносит некий диссо-
нанс между первоисточником и его воплощением. В случае реинтерпретации базовый текст утрачи-
вает свойственную ему изначальную целостность, становясь таким образом лишь частью нового ху-
дожественного произведения [2].  

В то же время, каждая из обозначенных стратегий реализуется на фоне интертекстуальности 
[3], вбирая в себя опредмеченный в самых разных текстах культуры опыт. При этом как интерпрета-
ция, так и реинтерпретация могут быть отмечены псевдокультурным характером. Не углубляясь в 
историю самого понятия «псевдокультура», заметим, что, по-видимому, речь идет о таком подходе к 
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первоисточнику, который деформирует этическую составляющую любого художественного текста, как 
«данного» (М.М. Бахтин) [4].  

Другими словами, псевдокультурная интерпретация либо реинтерпретация с неизбежностью 
нарушают целостность самой культуры, что приводит к разрыву преемственности в передаче обще-
человеческих ценностей как универсального духовного наследия, под знаком которого глобализиру-
ющийся мир предстает в своем единстве. В итоге «данное» не только не обогащается «созданным», 
но подвергается такой деконструкции, которая разрушает ценностный контекст.  

Богатый материал для выявления отмеченных стратегий предлагает современное искусство, в 
первую очередь, кинематограф. Его доминирующее положение в пространстве культуры обусловле-
но, на наш взгляд, рядом моментов, отвечающих запросам дня сегодняшнего. С одной стороны, речь 
идет об обществе Спектакля. Введенное в научный оборот Ги Дебором и получившее развитие в трудах 
Ж. Бодрийара понятие отсылает нас к таким характерным для эпохи спектакулярности приметам, как: 

• пассивное потребление, противостоящее активной творческой деятельности; 
• приоритет статуса стороннего наблюдателя, что противоположно статусу ответственной за 

все происходящее личности; 
• доминирование индустрии развлечений, вследствие чего желание трудиться вытесняется 

жаждой наслаждений; 
• стремление не обременять себя никакими серьезными задачами, что делает привлекатель-

ным скольжение по поверхности. 
С другой стороны, не менее актуальным для современного мира становится так называемый 

визуальный поворот. Имеется в виду разрабатываемое Ф. Джеймисоном понятие, которое определя-
ет собой выдвижение на передний план визуальных практик и технологий. То обстоятельство, что 
обозначенные моменты имеют под собой общую основу – достаточно сказать, что всякий спектакль 
требует своего зрителя – делает значимой установку на рациональность, поскольку зрение в данном 
контексте выступает коррелятом интеллекта. Каким образом спектакулярность и визуализация куль-
туры сказываются на современном кинематографе? 

Думается, что обратной стороной излишней рационализации в отношениях, складывающихся 
между людьми или иначе, их – отношений – формализации, спровоцированных как обществом Спек-
такля, так и визуальным поворотом, стала потребность в иррациональном опыте. С этой точки зрения 
великое множество триллеров, а также фильмов, объединенных под общим названием «шокирующее 
кино», стало ответной реакцией на потребности масс. Установка на необходимость пощекотать нервы 
обывателю, который все более чувствует себя лишь винтиком в великом системном механизме, 
функционирующем под кодовым названием «государство», породила неисчислимое количество как 
ярких, интересных работа, так и посредственных «репродукций прошлой продукции», интерес к кото-
рым пропадает задолго до окончания самого фильма.  

В качестве примера обратимся к трем работам российских режиссеров, названия которых пере-
кликаются с названием бессмертного творения П.И. Чайковского «Пиковая дама» и одноименной по-
вести А.С. Пушкина. Принимая во внимание тот факт, что 7 мая (по старому стилю 25 апреля) росси-
яне имели возможность узнать, что в этот день 180 лет назад родился великий русский композитор 
Петр Ильич Чайковский, вполне естественно было ожидать к этой юбилейной дате каких-то крупных 
премьер. Однако в действительности мир кино остался в стороне от этого события, если не считать 
трех кинолент, созданных практически в один временной отрезок. Это фильмы С. Подгаевского «Пи-
ковая дама. Черный обряд», выпущенный в прокат в 2015 году, «Дама пик» П. Лунгина, премьера ко-
торой состоялась в ноябре 2016 года, и кинолента «Пиковая дама. Зазеркалье» А. Домогарова -
младшего, вышедшая на экран в 2018 году. 

Из них только «Дама Пик» П. Лунгина имеется самое непосредственное отношение к повести А. 
Пушкина и опере П.И. Чайковского, две другие работы мало чем отличаются между собой, являя об-
разец массового сознания. При этом обе киноленты – и Домогарова-младшего, и Подгаевского, ско-
рее, паразитируют на ставшим «культурным штампом» названии, хотя в центре повествования – не-
кий обряд с вызовом пиковой дамы, встреча с которой сулит неизбежную смерть. Остановимся на 
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каждой из упомянутых киноработ. 
 
С. Подгаевский. «Пиковая дама. Черный обряд»21 
Жанр созданного в 2015 году фильма «Пиковая дама. Черный обряд» С. Подгаевского опреде-

ляется как «фильм ужасов», «триллер». В его основе – детская страшилка, сюжет которой раскрыва-
ется следующим образом. Группа подростков, троекратно повторяющая перед зеркалом слова «пико-
вая дама, приди» оказывается во власти демона. То обстоятельство, что демон отступает лишь то-
гда, когда за жизнь самой юной из участвующих в этом черном обряде детей начинают отчаянно сра-
жаться родители, не может рассматриваться в качестве оригинального сюжета. Более того, образ пи-
ковой дамы-демона настолько примитивизирован, что когда удается увидеть крупным планом ее об-
лик – столь тщательно нагнетаемый ужас сходит на нет. Некое подобие мумии, обтянутой темной ко-
жей, – свидетельство тотальной вторичности используемой режиссером «внешности» «героини», 
жившей в XIX в. Согласно преданию, она открыла детский приют с тем, чтобы получить пособие на 
детей, которых впоследствии утопила в ванной, убаюкивая каждого обреченного на смерть ребенка 
колыбельной.  

Пожалуй, единственное, что сближает историю, рассказанную С. Подгаевским, с историей пи-
ковой дамы Пушкина-Чайковского, так это: 

• некий флер мистицизма;  
• диагноз, который врачи ставят напуганным встречей с пиковой дамой пациентам психиатри-

ческой клиники – вялотекущая шизофрения; 
• гибель, которую сулит встреча с пиковой дамой.  
Что же касается музыки, написанной к фильму П. Руминовым, то она носит исключительно ил-

люстративный характер, выполняя не столько художественную функцию, сколько функцию «музы-
кальных обоев», создающих благоприятный фон для киноповествования. Отсутствие оригинального 
сюжета, а также вторичные средства художественной выразительности, нацеленные на возбуждение 
такого базового инстинкта, как инстинкт самосохранения, позволяют квалифицировать опыт режиссе-
ра как претендующий, возможно, на голливудский успех симулякр. 

П. Лунгин. «Дама пик»22 
В интервью с ведущим программы «Все грани кино» режиссер П. Лунгин – опытный мастер, в 

творчестве которого тема музыки и музыканта была представлена в игровом кино «Такси-блюз»23, 
признался в следующем. Поскольку, на его взгляд, опера гораздо ближе кино, чем театр, свою новую 
работу он, по сути, создавал как оперу. Отвечая на вопрос Ивана Кудрявцева, почему режиссер не 
стал работать над жанром фильма-оперы в его чистом виде, обратившись к музыке Чайковского и к 
рассказанной Пушкиным истории о пиковой даме, Лунгин ответил так. Для него освоить этот жанр не-
возможно без осознания того, откуда произрастает опера – этот «дьявольский цветок». Поскольку 
опера – самый, по мнению режиссера, демократичный жанр, рожденный на площадях, в своем пер-
вом приближении к Пушкину и Чайковскому он посчитал необходимым показать все: и искусство, и 
жизнь, и то, как подчас разрушительно они влияют друг на друга, не позволяя героям обрести гармо-
нию, в рамках которой сама жизнь становится подлинным художественным произведением. При этом 
свой фильм П. Лунгин презентовал как «новую, нескучную, отважную классику». 

Думается, что в целом «Дама пик» П. Лунгина – это опыт реинтерпретации, в котором домини-
руют сложные, исполненные неразрешимых противоречий отношения мужчины и женщины [5]. Зна-
менательно, что обращение к водной стихии, в объятиях которой едва не гибнет главный герой – мо-
лодой оперный певец, мечтающий о славе, – позволяет вспомнить о том, что вода – женский сим-
вол24. Другими словами, оперная дива Софья Майер – некогда исполнявшая партию Лизы, а теперь 

                                                        
21 «Пиковая дама. Черный обряд» (Россия, 2015). Режиссер С. Подгаевский, музыка П. Руминова. В главных ролях А. Бабак, И. Хрипунов, В. Селезнев, С. 
Походаев, Е. Лоза, В. Садики и др. 
22 «Дама пик» (Россия, 2016). Режиссер П. Лунгин. В главных ролях К. Раппопорт, И. Янковский, М. Курденевич, И. Миркурбанов и др. 
23 Такси-блюз (СССР, Франция, 1990). Режиссер П. Лунгин, музыка В. Чекасина, Ю. Кузнцова. В главных ролях П. Мамонов, П. Зайченко, В. Кашпур, Н. Коля-
канова и др. 
24 Как пишет М.М. Маковский, «вода, в отличие от огня, понималась как женское начало» [6, с. 78]. 
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оставившая за собой в новой постановке «Пиковой дамы» партию графини, оказывается для юноши 
той бездной, погружаясь в которую он теряет самого себя, утрачивая свою форму. Не случайно наря-
ду с музыкой П.И. Чайковского в фильме звучит завораживающая ария Далилы из оперы К. Сен-
Санса «Самсон и Далила». Так в пространстве интертекстуальности встречаются два разных женских 
образа, одинаково губительные для мужчин, не принимающих в расчет их многоликость.  

С этой точки зрения Софья Майер – героиня фильма П. Лунгина – олицетворяет собой Судьбу, 
которую не переиграть даже тогда, когда на кону – человеческая жизнь. Пожалуй, именно потому це-
на, которую платит герой за свою самонадеянность – русская рулетка. Несмотря на то, что юноша 
остается в живых, будучи лишь в начале своего пути он оказывается потерянным не только для 
прежней жизни, но и для жизни вообще. Напротив, дама пик, в качестве которой выступает Софья 
Майер, по-прежнему ни в чем себе не отказывает. Смена декораций – новый покровитель, новые 
планы, новое место обитания – никак не затрагивают ее сути. Она была, есть и будет знаком власт-
ной, манящей, сокрушающей человека силы желания, независимо от того, о каком желании идет речь 
– славы, роскоши, наживы или власти, тем более, что все эти слова женского рода. 

А. Домогаров-младший. «Пиковая дама. Зазеркалье»25 
Киноработа молодого режиссера, созданная в 2018 году, удивительным образом перекликается 

по сюжету с историей, рассказанной С. Подгаевским за пять лет до появления фильма «Пиковая да-
ма. Зазеркалье». Разница заключается лишь в том, что устный рассказ о создавшей приют даме по-
лучает свое воплощение в пространстве нового кинотекста. Причем, пытаясь найти рациональное 
объяснение поведению пиковой дамы – графини Оболенской, Домогаров-младший связывает ее 
убийства с местью за гибель собственного дитя. При этом главными героями фильма оказываются 
сестра и брат. Пройдя через страшные испытания, они в итоге принимают друг друга, обретая спо-
собность любить. В отличие от мумии-демона, связанного с образом пиковой дамы, героиня Домога-
рова-младшего не лишена человеческого облика, разве что черный цвет одежды, а также зловещий 
вид выдают в ней злодея. Работа композитора С. Штерна также не оставляет яркий след в душе, со-
провождая зрительный ряд на уровне фоновой музыки. 

Знаменательным для нас в данном контексте оказывается тот факт, что во всех трех фильмах 
присутствует указание на водную стихию. Если в фильме С. Подгаевского о воде упоминается тогда, 
когда возникает необходимость поведать историю пиковой дамы, поочередно утопившей воспитанни-
ков приюта в ванне, то в фильме А. Домогарова-младшего вода поглощает не только попавших в 
аварию брата и сестру, но и их мать, которая ценой своей жизни спасает детей от гибели. Однако и 
впоследствии вода постоянно присутствует в фильме то в качестве преграды, которую надо пройти, 
то стекая с тела призрака матери-утопленницы, то в качестве живительного источника, погружение в 
который освобождает от наваждений, и т.п.  

Еще раз вспомним, что вода символизирует женское начало, будучи связана с бессознатель-
ным. Как свидетельствует М.М. Маковский, «вода могла выступать не только как спасительное, свя-
щенное начало, но и как источник гибели, зла, смерти» [6, с. 76]. Более того, связь между водой и по-
тусторонним миром опознается в действиях Харона, который перевозит души умерших на другой бе-
рег, а также с зазеркальем. Тем не менее, даже то обстоятельство, что Лиза Чайковского гибнет в 
Неве, бросившись в воду, вряд ли может служить косвенным доказательством наличия точек сопри-
косновения между фильмами М. Подгаевского и А. Домогарова-младшего и творением композитора. 

Что же касается фильма П. Лунгина, то его глубокое проникновение как в повесть Пушкина, так  
и в оперу Чайковского выгодно отличает работу мастера от режиссерских дебютов его коллег по цеху. 
Пожалуй, то обстоятельство, что, его провалившийся под лед герой сначала, едва не погибнув, обре-
тает свой уникальный дар, а потом, встретившись с исполняющей партию пиковой дамы Софьей 
Майер, теряет голос как нельзя лучше иллюстрирует неоднозначность обоих стихий. Более того, вве-
дение в кинотекст двойников Софьи Майер – манекенов, хранящих на себе складки ее сценических 
костюмов – «рифмуется» с ситуацией, когда в качестве действующего лица «Пиковой дамы» режис-

                                                        
25 «Пиковая дама. Зазеркалье». Режиссер А. Домогаров-младший. Композитор С. Штерн. В главных ролях А. Стречина, Д. Муравьев-Изотов, В. Панков, Д. 
Куличков и др.  
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сером Ш. Херхаймом на сцену Нидерландской национальной оперы (Амстердам) в том же 2016 году 
был выведен П.И. Чайковский. Знаменательно, что его двойники одновременно с ним выпивали тот 
роковой стакан сырой воды, который привел реального П.И. Чайковского к гибели. Речь идет о поста-
новке оперы «Пиковая дама» под управлением М. Янсонса. 

Подытоживая все вышеизложенное, заметим, что обращение к режиссерским работам, создан-
ным в период с 2015 по 2018 годы, позволяет сделать следующий вывод. Если творчество С. Подга-
евского и А. Домогарова-младшего полностью отвечает, на наш взгляд, запросам общества потреб-
ления и потому видится весьма ограниченным временем, под знаком которого оно получило свое во-
площение в кинематографе, то режиссерский опыт П. Лунгина помогает по-новому увидеть классиче-
ское наследие, вдыхая в него новую жизнь. 
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Аннотация: В статье рассмотрено одно из знаковых явлений современного музыкального искусства – 
графическая нотация, свойственная партитурам некоторых композиторов-авангардистов. Графиче-
ская нотация явилась одной из самых ярких новаций оформления музыкального текста и одним из 
самых ярких примеров синтеза искусств в целом.  
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Annotation:The article describes one of the iconic phenomena of modern musical art – a graphic notation, 
its own scores of some avant-garde composers. Graphic notation was one of the most striking innovations in 
the design of a musical text and one of the most striking examples of the synthesis of arts in general. 
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Одной из особенностей мышления в искусстве ХХ – ХХI веков становится доминирование зри-

тельного восприятия. Происходит постоянное обновление способов влияния на читателей, зрителей, 
слушателей, что, в свою очередь, приводит к возникновению новых стилевых течений, направлений и 
жанров во всех искусствах. XX столетие представляет собой эпоху интеллектуализма, который стано-
вится способом познания о мире в целом. Искусство указанного времени довольно противоречиво: с 
одной стороны, оно продолжает развивать идеи, заложенные в предыдущих столетиях, а, с другой 
стороны, оно ищет новейшие пути для воплощения авангардных задач.  

Музыкальное искусство – это, в первую очередь, звук и оно, казалось бы, должно развиваться 
исключительно в пределах звука. За счет звука оно себя утверждает – так считалось изначально в 
историческом дискурсе, особенно, если речь шла об инструментальной музыке. Музыкальное искус-
ство в современном мире, в том числе и инструментальное, ищет новые пути развития в не только 
пределах звука, но и за счет синтеза со смежными искусствами. У музыки есть определенный набор 
своих (непохожих на другие виды искусства) выразительных средств, которые дают ей право на су-
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ществование как самостоятельного вида искусства. К таким средствам можно причислить и нотацию 
как способ фиксации музыкального произведения на бумаге (в партитуре). В нотации присутствует 
определенный набор нотных знаков, с помощью которых происходит шифрование нотного текста (му-
зыкального материала). Многие исследователи сходятся во мнении, что нотация – это сложная си-
стема знаков, с помощью которых происходит «кодирование», шифрование музыки, но при этом эта 
система ориентирована на письменную фиксацию. Такого мнения придерживается Э. Денисов, кото-
рый в статье «Стабильные и мобильные элементы музыкальной формы и их взаимодействие» [1, 
с.112] трактует нотацию как «графическое кодирование музыкальной информации совокупностями 
избранных символов» [1, с.112]. Также проблемы графики и нотного письма интересуют и исполните-
лей. К примеру, известнейший дирижер Н. Арнонкур в книге «Музыка языком звуков», затрагивая про-
блемы нотации, указывает на то, что любой композитор старается использовать свою нотацию, тре-
бующую расшифровки в историческом контексте. При этом, Н. Арнонкур отмечает ошибочность мне-
ния, что знаки, применяемые при фиксации нотного текста, в разные времена имеют одно и тоже зна-
чение. Давая характеристику нотации, автор пишет следующее: «нотное письмо является исключи-
тельно сложной системой шифра» [2].  

Именно система шифра в музыкальном искусстве ХХ – ХХI столетий интересна как с художе-
ственной, так и с формообразующей точек зрения. Стремление композиторов к развитию оригиналь-
ных форм выражения вызывает в некоторых случаях потребность использования новых обозначений 
и партитурных воплощений идеи и творческого замысла. Постоянные поиски материала для реали-
зации авторской концепции, а также изменения и трансформация звукового мира привели к взаимо-
связи шифра и смысла внутри музыкальной партитуры. При этом, поиски, находки, принадлежащие 
подчас противоположным стилевым направлениям и тенденциям, оказались объединенными одной 
идеей – идеей глобального переосмысления музыки как вида искусства. Таким поискам, своеобраз-
ной экспериментальной и интеллектуальной игре, во многом определившей культуру эпохи, подвер-
жено музыкальное искусство ряда стран, таких как Германия, США, Франция, Россия и т.д. Среди них 
можно назвать акустические, связанные с электроникой эксперименты К. Штокхаузена, сонористиче-
ские «звуковые массы» и стохастику Я. Ксенакиса, использование музыкальных полотен Д. Крамом: 
множество композиторов оказалось вовлеченным в своеобразную игру, связав в единое явление за-
мысел-фиксацию-исполнение-восприятие. В своих творческих экспериментах многие авторы указан-
ного времени пытались и пытаются обратиться к неоднозначности структуры самого звука, и на пер-
вый план выводят – по сравнению с предыдущими эпохами – иные выразительные средства – тембр, 
ритм, а также, что наиболее значимо для данной работы, – нотацию. Это, в свою очередь, приводит 
во многих случаях к отказу от традиционных структур, форм, функциональной логики; возникают но-
вые приемы фиксации нотного текста в виде разнообразных фигур (спираль, круг, крест и т.д.). 

В ХХ веке само понимание нотации подверглось существенной трансформации: узкий фор-
мальный подход к нотации как к системе апробированного метода фиксации музыкального текста 
сменился на содержательный. Одной из сторон содержательного подхода к фиксации нотного текста 
можно назвать изобразительность, которая в партитурах ХХ и начала ХХI столетий может тракто-
ваться как главное средство воплощения музыкальной идеи – законченная мысль, выраженная гра-
фически, например, в виде какого-либо рисунка, что, например, допускали С. Буссотти, К. Штокхаузен, 
С. Губайдулина, В. Суслин, Д. Смирнов, В. Екимовский, С. Жуков и ряд других композиторов. 

Музыкальное произведение, как известно, – искусство временное и существует только тогда, 
когда звучит, то есть во времени, а графика существует в пространстве и благодаря своей визуаль-
ной основе остается гораздо дольше в памяти (человек может воссоздать в памяти графический объ-
ект достаточно четко и спустя определенное время, чего нельзя сказать о большинстве музыкальных 
произведений исследуемой эпохи – музыка реже «закрепляется» в памяти слушателя). Синтезируя 
эти два вида искусства и используя графическую нотацию, композиторы расширяют возможности 
фиксации нотного текста в партитурах XX-XXI веков. Самые ранние в историческом дискурсе подоб-
ные действия характеризовали творческие эксперименты 1920-х годов американского композитора Г. 
Коуэлла. В его фортепианном наследии играли важную роль кластеры, что в дальнейшем привело к 
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появлению сонористики в целом – укажем, например, на его пьесу «Банши» (1925), партитура которой 
весьма интересна именно с графической точки зрения. 

Затем идею замены традиционной нотации графикой активно разрабатывали композиторы вто-
рой волны авангарда и постмодернисты, такие как Д. Кейдж, М. Фелдман, С. Буссотти, Э. Браун, К. 
Вульф, Р. Хаубеншток-Рамати, А. Логотетис, В. Глобокар, Д. Куртаг, Д. Крам, Э. Денисов, С. Губайду-
лина, К. Пендерецкий, С. Слонимский, В. Екимовский, Ф. Караев, С. Загний, Я. Судзиловский и ряд 
других (в целом, их перечисление займет не одну страницу текста). В связи с творчеством указанных 
авторов в исследовательской литературе и появляются термины графическая нотация и музыкальная 
графика.  

Термин «музыкальная графика» впервые стал использовать композитор и музыкальный критик 
Р. Хаубеншток-Рамати в конце 1950-х годов, когда началась теоретическая дискуссия, главным обра-
зом вращающаяся вокруг попытки обосновать концепцию нового произведения искусства в целом и 
его эстетики. Далее, начиная с 1960-х годов, все большее количество композиторов стало применять 
музыкальную графику, а исполнители-импровизаторы разрабатывали новые системы интерпретации. 
Так, по мнению того же Р. Хаубенштока-Рамати, «музыкальная графика в ее самых разнообразных 
формах от абсолютно графических изображений до кратких графических структур, помещенных в 
традиционно нотированную композицию, оказала влияние на всю новую музыку в отношении сонор-
ного материала и очевидно обогатила ее» [3, с.600], и представляет эстетическую ценность именно 
как визуальное искусство, которое не обязательно должно определяться путем воспроизведения, то 
есть исполнения, хотя такой принцип бытия партитуры, с одной стороны, кажется не естественным. С 
другой стороны, визуальная партитура становится объектом лицезрения, то есть приобретает черты 
иного вида искусства – изобразительного (так, известен факт состоявшейся выставки партитур Э. 
Брауна в одном из музеев Пенсильвании в 1976 году). При наличии изображения вместо традицион-
ной нотации графика в партитуре не ставит перед собой цель, так скажем, «классической» нотной 
записи произведения. Тем не менее, подобного рода партитура в большинстве случаев может быть 
исполнена – именно такой результат подразумевают многие авторы музыкальных опусов рассматри-
ваемого времени. Ряд отечественных исследователей, таких, например, как С. Савенко [4] и А. Алек-
сандрова [5], в своих теоретических работах берут за основу понятие музыкальная графика или «му-
зыка для глаз», ссылаясь на аналитическую статью К. Штокхаузена «Графика и музыка». 

Другой композитор, чьи графические партитуры также датированы второй половиной ХХ столе-
тия, – А. Логотетис – придерживается иного определения современной нотации с использованием 
графики. С самого начала творческого пути у композитора не было интереса к традиционной нотации, 
это заставило его начать искать альтернативные подходы к фиксации музыкального текста. Автор 
называет ее в своей книге «Графика как основной композиционный материал» (1974) «графической» 
и «полиморфной» [6], элементы которой графики могут быть трактованы и скомпонованы каждый раз 
по-новому. Композитор посвятил себя разработке графической системы обозначений, содержащей 
звуковые и синтетические концепции звуковых структур, а также полиморфизм процесса композиции. 

А. Логотетис хотел выразить свои музыкальные идеи о звуковых красках, гармонии и мелоди-
ческом движении, по сути, он хотел создать музыкальную нотацию, которая позволила бы организо-
вывать различные звуковые свойства по-новому. Композитор использовал «соединительные симво-
лы» для изменений высоты звука, динамики, качества звука и тона, «сигналы действия», которые 
непосредственно влияют на движение инструмента. Для производства специальных звуковых компо-
зиций изобрел звуковые символы, которые «высвобождаются» из линейной системы нотоносца и мо-
гут быть объединены с другими символами, обеспечивая большую гибкость  музыкального текста». 

На сегодняшний день в отечественном музыкознании проблема терминологии и понятийного 
аппарата, связанного с пониманием графической музыкальной нотации, весьма актуальна. Некая за-
путанность и множественность терминов, при этом, их же схожесть в трактовке (достаточно сравнить 
определение разных терминов, представленных Р. Хаубенштоком-Рамати, Е. Дубинец, И. Барсовой, 
М. Переверзевой, А. Гундориной), дают основание предположить, что все указанные выше термины 
принципиально выражают один и тот же феномен – проникновение изобразительного (графического) 
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начала в рамки «написания»/«создания» нотного текста. Наиболее точным представляется понятие 
графическая нотация.  

Обобщая вышеизложенное можно сделать следующие выводы: графическая нотация – это ис-
кусство изображать партитуру музыкального произведения линиями и штрихами, в виде рисунков, 
объектов, знаков и символов, это индивидуальное творческое решение композиторов, независимо от 
их национальной принадлежности и стилистической направленности письма. Другим словом, данное 
понятие не является узкопрофессиональным, принадлежащим определенной национальной школе, 
определенному художественному течению, стилю или определенному композитору. Графическая но-
тация – понятие, свойственное представителям разных композиторских школ, направлений и стран. 
При этом, главное, что их объединяет – возможность воплотить свой особый замысел, прибегая к не-
обычной фиксации нотного текста через графику. 

На сегодняшний день, графическая нотация представляет собой систему графических знаков, 
применяемых для записи музыки, в основе которой лежит выразительность изобразительных 
средств, то есть линии, штрихи, пятна; партитура может принимать любые графические формы, 
включать в себя и конкретные графические изображения, вплоть до графических рисунков.  
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Аннотация. В статье освещены образная сфера и стилистические особенности вокальных циклов 
немецких романтиков, проанализирована специфика претворения в них ключевой для романтическо-
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Вокальные циклы немецких композиторов-романтиков представляют собой яркое явление в 

культуре романтизма. Без преувеличения, они выступают настоящим репрезентантом мировоззрения 
романтиков, аккумулируя в себе ведущие идеи (синтез искусств, программность), темы (одиночества, 
лирической исповеди, любви, пути, смерти, природы, фантастики) разносторонне претворяя в музы-
кальной ткани образ лирического героя, расширяя границы жанра песни, широко используя вырази-
тельные возможности народно-песенного тематизма и являя собой красноречивые художественные 
образцы национальных школ.  

Как известно, на протяжении всего романтического века вокальные циклы создавались практи-
чески всеми немецкими (и не только) композиторами: сложно назвать из них тех, кто бы не обращался 
к жанру lied и не тяготел бы к объединению песен в сборники согласно той или иной художественной 
концепции.  

Возможно дифференцировать несколько подходов к классификации вокальных циклов немец-
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ких романтиков. Среди множества песен, написанных ими, можно выделить действительно циклы. 
Цикл определяется, прежде всего, наличием связующей сюжетной нити, например, «Прекрасная 
Мельничиха», «Зимний путь» Ф. Шуберта, «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины» Р. Шумана, 
«Песни странствующего подмастерья» Г. Малера и т.д. В них явственной драматургической линией 
служит конкретный сюжет – как правило, перипетии сложных взаимоотношений лирического героя с 
окружающей его действительностью.  

Однако и здесь возможно более тонко дифференцировать драматургию циклов. Дело в том, что 
идея синтеза искусств, занимающая столь серьезное место в эстетике романтизма, дает основания 
рассматривать драматургию циклов, в том числе, с точки зрения литературной. В рассматриваемых 
циклах очевидны тенденции как новеллистического характера, так и дневникового. Обратимся за по-
мощью к литературным определениям терминов «новелла» и «дневник» – это, возможно, поможет 
прояснить особенности драматургии вокальных циклов. 

Новелла — жанр малой формы, написанный в прозаической форме. «Романтическую новеллу 
отличает напряжённое, драматическое действие, конфликт между сущим и должным, ориентация на 
субъект, лиризм, создающий особую эмоциональную атмосферу произведения». [6, c. 80] 

Дневник — это интимный жанр письма, в котором могут быть записаны подлинные события из 
жизни человека, его тайны и желания, размышления и переживания. «Дневники не предназначены 
изначально к публикации, содержат откровенную информацию» [2, с. 44]. Данный жанр близок высо-
кообразованным и рефлексирующим людям – дневник является другом, свидетелем их жизни, храни-
телем как ярких и эмоциональных, так и глубоко личных моментов.  

Сюжетная основа в «Прекрасной мельничихе» Ф. Шуберта – странствия, путешествия юного 
мельника в поисках своего предназначения. Этот цикл носит явный новеллистичный характер. Вме-
сте с тем, в нем очевидны и дневниковые мотивы, передающие тонкие движения души героя.  

Во втором цикле композитора – «Зимний путь» – представлен, фактически, последний путь из-
мученного, исстрадавшегося героя. И сюжетика обозначена не столь «линейно», как в «Прекрасной 
мельничихе»: в «Зимнем пути» воспоминания о прежних счастливых минутах переплетаются с дей-
ствительностью – враждебной, смертельной, холодной. На наш взгляд, данный цикл можно рассмат-
ривать, как цикл-дневник. Средства, к которым прибегает композитор при отражении данного сложно-
го содержания, перекликаются с теми, что он уже использовал в предыдущем цикле. Здесь, как и в 
«Прекрасной Мельничихе» огромное значение имеют тональная драматургия (ладовые краски иллю-
стрируют контраст между светлыми воспоминаниями и холодной, недоброй действительностью, 
например, в песне «Липа»), народно-песенные интонации (например, в «Шарманщике»). Важно под-
черкнуть, что в данном цикле Шуберта лирический герой поднимается до статуса обобщенного, соби-
рательного образа и обогащается выраженными социальными мотивами («Шарманщик») [1].  

В творчестве Роберта Шумана проведение параллелей между драматургическим ракурсом во-
кальных циклов и тем, как понимаются жанры дневника и новеллы в литературе и поэзии, вполне за-
кономерно, принимая во внимание естественные для композитора связи двух сфер творчества – ли-
тературы и музыки. В цикле «Любовь и жизнь женщины» очевидны новеллистические тенденции: 
Шуман, вслед за автором стихов А. Шамиссо, создает небольшую музыкально-поэтическую новеллу, 
акцентирующую основные вехи судьбы женщины. Они рассказывают зрителям как юная героиня пре-
вращается в зрелую женщину, испытывая разнообразнейшую гамму чувств и шаг за шагом взрослея. 
Цикл окрашен особой теплотой личностного переживания, поэтому новеллистичность, живописующая 
самые знаковые события, тесно переплетается со свойственным композитору дневниковым характе-
ром изложения, подчеркнутой интимностью музыкального повествования.  

Как и во всем творчестве Шумана, в этом цикле фортепианная партия приобретает большое, 
драматургически важное значение. Фортепиано –  комментатор различных состояний героини: от ли-
рических, томных до горестных. Как и в других произведениях, значимость партии фортепиано под-
черкивается наличием очень выразительных, информативных прелюдий и постлюдий. Так, разверну-
тая фортепианная постлюдия в последней песне словно показывает самые яркие моменты в жизни 
героини, «рассказывая» о них соответствующими музыкальными темами, которые, словно воспоми-
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нания, проходят чередой в ее памяти. Иными словами, фортепиано несет здесь важнейшую драма-
тургическую функцию, что, в целом, коррелируется с основными эстетическими идеями романтиче-
ской эпохи.   

В отличие от цикла «Любовь и жизнь женщины», в «Любви поэта» Шуман обращает больше 
внимания на тончайшие изменения настроения и внутреннего мира лирического героя, а не на собы-
тийность его жизни. Способы передачи композитором внутреннего мира героя позволяют отнести 
данный цикл к «циклу-дневнику». Шуман-Гейне сразу обозначают, что главный герой натура чувстви-
тельная — поэт, который в эпоху романтизма – не только творческий, рефлексирующий человек, но 
еще и бунтарь. Отсюда столь детальные градации его внутренних состояний, претворенных в музыке.  

Яркие стилистические приметы вокального творчества Шумана – исключительное внимание к 
слову и огромная значимость фортепианной партии [3]. Шумановские вокальные циклы, без преуве-
личения, представляют собой ярчайший пример точного соответствия музыки «духу» слова. Компози-
тор мастерски выделяет их тайные смыслы, подчеркивает несоответствие слова и эмоции (хрестома-
тийный пример – «Я не сержусь» из цикла «Любовь поэта», в которой фортепианная партия обнажает 
истинное состояние героя), гибко претворяет в музыке речевые интонации, что сообщает циклам и 
декламационную выразительность, и лирическую проникновенность. 

Постлюдии в вокальных циклах Шумана «рассказывают» о таких чувствах и эмоциях, которые 
нельзя передать словами. Например, в песне «Я утром в саду встречаю» из цикла «Любовь поэта» 
постлюдия раскрывает нам тихую тоску поэта, утешение природой.  Ее можно сопоставить с  постлю-
дией, завершающей весь цикл, – «Вы злые, злые песни». Они схожи своей хрупкой фактурой, некой 
незавершенностью мысли, ощущением недосказанности.  

Важно, что у Шумана помимо циклов, связанных сюжетно (по типу новеллы или дневника), есть 
еще и такие, которые не имеют выраженной событийной канвы: это «Круг песен» на стихи Гейне (op. 
24) и «Круг песен» на стихи Эйхендорфа (op. 39), «Мирты» (op. 25). Их можно назвать «циклами-
сборниками» – lied в них объединены художественным стилем, настроением, ладотональными связя-
ми, принадлежностью одному поэту и его стилю, но не сюжетом. Например, «Круг песен» на слова 
Эйхендорфа (op. 39) Шуман разделил на две равные части, противопоставив их образно. Характер 
первых шести песен светлый, даже жизнеутверждающий; последние шесть песен отмечены более 
темными «красками». Вместе с тем завершающие каждую из обеих частей сборника lied имеют опти-
мистический, восторженный характер. Эта выразительная «арка» объединяет песни, будто «замы-
кая» отраженный в названии принцип «круга». 

Таким образом, в ранних циклах немецких романтиков уже кристаллизуются важнейшие стили-
стические черты – претворение идеи синтеза искусств, в целом, и теснейшие связи с литературой, в 
частности. Это продуцирует выраженные жанровые подвиды циклов – цикл-новелла, цикл-дневник, а 
также их выразительные смешения, разносторонне раскрывающие образ лирического героя. 

Иоганнес Брамс, не имеющий в своем творческом багаже ни одной оперы, реализовал драма-
тический потенциал своего дарования в цикле «Романсы из Магелоны». Цикл объединен, в первую 
очередь, сюжетом сказки Людвига Тика «Прекрасная Магелона» о Пьере и принцессе Магелоне.  В 
сказке присутствуют характерные для эпохи романтизма темы: поиски собственного пути, странствия 
героя, обретение им смысла жизни. Этот рыцарский роман в стихах о нежной любви и разлуке заин-
тересовал Брамса не только выразительным сюжетом, но и ясностью речи, без вычурности и излиш-
него символизма.  Подчеркнем явную новеллистичность цикла, которая, вместе с тем, гармонично 
сопряжена и с непосредственностью дневникового «высказывания», особенно, в лирических момен-
тах. Каждое из произведений цикла больше напоминают развернутую арию, а не lied: подобное пре-
одоление камерной традиции было несвойственно для прежних вокальных произведений как Брамса, 
так и его предшественников.  

Цикл Брамса «Строгие напевы» являет собой яркий образец духовной лирики. В отличие от 
многих своих предшественников, писавших свои lied на стихи немецких поэтов, Брамс обращается к 
духовным текстам. Цикл объединяет лирико-философские размышление героя и воспевание обще-
человеческих ценностей. Несмотря на то, что все произведения цикла написаны в строгой манере и 
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не имеют ярких темповых контрастов, они не похожи друг на друга. Каждая из них обладает яркой 
мелодической линией и выразительной фортепианной фактурой. Этот цикл представляет собой, с 
одной стороны, некое отступление от лирической тематики, свойственной вокальным циклам немец-
ким романтиков, но, с другой, являет собой яркий образец осмысления в музыке универсальных че-
ловеческих категорий, связанных со смертью, жизнью… Брамсовский цикл не укладывается ни в жанр 
«дневника», ни «новеллы» – для него более характерно название «размышления», связывающие во-
едино вечные библейские тексты с важными моментами в жизни каждого.  

Творчество Рихарда Вагнера составляет яркую страницу в истории lied. Композитор преобра-
жает жанр, симфонизируя его и внося в камерные до того рамки оперную патетику и аффектацию. 
Вокально-симфонический цикл «Пять стихотворений», написанных на тексты писем Матильды Везен-
донк, — это не просто история чувства, но и глубокие размышления о жизни. Текстовые и музыкаль-
ные особенности цикла таковы, что есть основания отнести его именно к жанру цикла-дневника – 
столь лично окрашенными выступают здесь тексты писем Матильды Везендонк. Вместе с тем здесь 
много отстраненно-объективных размышлений, имеющих как личное, так и универсальное значение. 
Отсюда и музыкально-драматургические особенности цикла, в котором важнейшую роль композитор 
отдает музыке, передающей различные состояния: например, томления (в «Ангеле»), чувственности 
(в «Грезах»), счастья («Стой!»), благодарности судьбе за все, в том числе и за страдания («Скорбь»).  

Еще одна важнейшая веха в истории немецкой песни – творчество Гуго Вольфа. Композитор 
жил и творил на рубеже XIX и XX столетий: это непростое в историко-культурном, социальном смыс-
лах время не могло не отразиться в его творчестве [5 с. 65]. Поэтический текст был важнейшей ча-
стью приложения его творческих сил – он детализировал его при создании музыкального сопровож-
дения. Каждое произведение подчеркивало индивидуальность стилистики того или иного поэта. В 
произведениях Вольфа почти отсутствует привычный для эпохи романтизма «герой». Действующее 
лицо Вольфа — скорее, театральный персонаж, показывающий не только внутренние переживания, 
но и вбирающий в себя знаковые характеристики социума, «фона», основных поведенческих мотивов, 
принятых в обществе. Характерные для романтического вокального цикла черты – общий сюжет, 
драматургическая линия – перерождаются в нечто новое. В циклах Вольфа, даже тех, которые объ-
единены общим сюжетом (например, «Испанский песенник») отсутствуют характерные черты циклов-
дневников и новелл. А бессюжетные циклы (например, на стихи Мерике, Эйхендорфа, Гёте), факти-
чески, продолжают шумановскую традицию («Круг песен») т.е. «цикла-сборника» [4]. 

Вокально-симфонический цикл «Песни странствующего подмастерья» Густава Малера во мно-
гом перекликается с циклом Шуберта «Прекрасная Мельничиха». Они имеют общие сюжетные линии: 
путешествия, поиски своего пути, любовь, одиночество.  Как и в «Прекрасной Мельничихе», в «Пес-
нях странствующего подмастерья» наряду с новеллистичностью высказывания, есть и множество 
субъективных, весьма острых моментов: этот цикл представляет собой некий «микс» из новеллы и 
дневника. Здесь сглажено претворение ярких сюжетных ходов, но преобладает тенденция к раскры-
тию внутреннего мира «подмастерья», его внутреннего разлада, страданий. Важно также подчерк-
нуть, что цикл Малера предназначен для голоса и симфонического оркестра: в этом также выражает-
ся некая, ставшая очевидной для позднего романтизма тенденция, связанная с иным осознанием 
жанра lied, преодолением ее прежнего камерного характера. 

«Песни об умерших детях» написаны Малером, как известно, на слова Фр. Рюккерта. Сюжетная 
линия основывается на исповеди отца, потерявшего своих детей. Стихи Рюккерта очень точно 
передают трагический образ героя и весь спектр его эмоций: невыносимую боль, отчаяние, тоску, 
отрицание, надежду и разочарование. В драматургическом плане данный цикл можно отнести к «цик-
лу-дневнику», в котором герой вновь и вновь переживает горечь утраты.  

Резюмируя, подчеркнем, что вокальные циклы аккумулируют в себе самые важные идеи ро-
мантической эстетики, среди которых идея синтеза искусств, выраженная в теснейшей связи музыки 
и слова, музыки и сценической драматургии. В ранних циклах немецких композиторов обращают вни-
мание, в том числе, литературные способы организации текстов в цикл – в них наличествует пере-
плетение дневникового и новеллистичного принципа объединения песен, а также обращение к так 
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называемому «кругу» песен, то есть сборнику. В более поздних циклах спектр принципов объедине-
ния песен в цикл расширяется – это и циклы-размышления, циклы-романы, и циклы-письма. Обога-
щение палитры разнообразных принципов объединения песен в цикл раскрывает знаковые этапы 
развития камерно-вокальных жанров в XIX веке, процессы «насыщения» их подлинной романтиче-
ской проблематикой. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме регенерации историко-архитектурной среды города. Автор 
проводит историко-генетический анализ территории в рамках предпроектного исследования историко-
архитектурной среды. Цель исследования заключается в выявлении устойчивых признаков эволюции 
городской среды в процессе её исторического развития. Интерес представляет архитектурное по-
строение городской среды в зависимости от социальных и политических изменений. Результатом ис-
следования являются исходные данные для разработки проектного решения на основе устойчивого 
развития территории. 
Ключевые слова: историко-архитектурная среда, регенерация среды, историко-генетический ана-
лиз, генотип места, фенотип места. 
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Abstract: the Article is devoted to the problem of regeneration of the historical and architectural environment 
of the city. The author conducts a historical and genetic analysis of the territory as part of a pre-project study 
of the historical and architectural environment. The purpose of the study is to identify stable signs of the evo-
lution of the urban environment in the course of its historical development. Of interest is the architectural 
construction of the urban environment depending on social and political changes. The result of the research 
is the initial data for the development of a project solution based on the sustainable development of the terr i-
tory. 
Key words: historical and architectural environment, regenerating the environment, historical-genetic analy-
sis, the genotype space, phenotype space. 

 
Депрессивное состояние городской среды большинства малых и средних городов России, явля-

ющихся объектами историко-культурной ценности, определяет актуальность данного исследования. 
Для выбора верного направления в стратегии регенерации исторической среды необходимы исследо-
вания генного кода места, позволяющего прогнозировать морфологию развития данных территорий.  
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Уже в конце XX столетия начинали говорить о городе как об «организме социального бытия».  
Потому что только человек способен вдохнуть в пространство жизнь, и благодаря его деятельности 
можно говорить о таком понятии как «дух места». Пространство таково, какова его роль в жизнедея-
тельности сообществ, этот тезис подтверждается работами К. Зитте, Геддеса, Густаво Джованнони 
[1]. В. Глазычев и А. Гутнов предлагают методики статистического, динамического и эволюционного 
анализа городской среды. Т. Вавилонская поднимает проблему устойчивого развития через трансля-
цию региональной идентичности среды и сближение ценностных представлений о среде различных 
местных сообществ [2].  

Цель исследования – выявление генного кода территории. Методика исследования основана на 
анализе историко-архивных и библиографических данных, с помощью которых выявлялось функцио-
нальное наполнение квартала и состав социального сообщества, проживающего здесь. Укоренивши-
еся функции позволят выявить генный код территории, который даст ключ для понимания концепции 
регенерации данной среды. 

Объект исследования – исторические жилые кварталы Верхнего посада города Вологды в гра-
ницах улиц: Пролетарская, проспект Победы, набережная реки Вологды и Завражская.  

Историко-генетический анализ территории проводится на основе изучения достоверных архив-
ных карт межевания городской среды и поименным спискам собственников в ретроспективе. Эти све-
дения позволяют понять формат социального сообщества, обитающего на данной территории. К ис-
торически достоверным материалам можно отнести архивные планы города, описи имущества, стра-
ховые планы, описания построек, архивные проекты зданий, исторические фотографии, картины, гра-
вюры, газеты, литературные описания. В рамках исследования выявляются изменения в планировке 
территории, форм собственности, кадастровое членение, сами собственники и род их деятельности, а 
также внешние типологические признаки, подтверждающие архитектурную идентичность среды [3].  

Исследуемая территория закреплена улицами Бурмагиных, пер. Завражский, Пролетарская, 
Маяковского, Воровского, Ударников. Улица Бурмагиных (бывшая Троицкая улица) - одна из древ-
нейших улиц Вологды, которая берет своё начало на Ленивой площадке — самом раннем из обнару-
женных поселений на территории города и заканчивается в районе бывшего Троице-Герасимовского 
монастыря. Улицы Маяковского, Воровского, Пролетарская расположены в центре города и являются 
одними из древнейших улиц города. Ленивая площадка – древнейшая часть города. Дублируется 
название рынка «Ленивый торг», упоминающийся с XVII века. На Ленивой площадке находилась цер-
ковь Воскресения Христова, упомянутая в летописи о чудесах Герасима.  

Автором проведен ретроспективный анализ застройки одного и того же фрагмента территории 
города Вологды в разные периоды: конец 18 века, 1824 г., 1840 г., 1862 г., 1890 г., 1908 г., 1951 г., 
1967 г., 2010 г. и 2019 г. Часть из них приведена на рис. 1. 

 

 
План г. Вологды, 1794г. 

 
План г. Вологды, 1840г. 

 
План г. Вологды, 1908г. 

 
План г. Вологды, 2010 г 

Рис. 1. Ретроспективный анализ фрагмента застройки города Вологды 
 
Можно утверждать, что к концу XVIII века сложилась основа квартальной конфигурации застро-

енной территории, которая видна на архивном плане 1824 г. с сеткой улиц размером 200Х200 м. На 
конец XVIII века достоверно известно, что на территории кварталов располагалось три церкви: цер-
ковь Иоанна Богослова, церковь Николая Золотые Кресты, церковь Вознесения Христова, что на Ле-

http://vologdahistory.ru/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://vologdahistory.ru/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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нивой площадке. Границы квартала примыкали к территории Горне-Успенского женского монастыря. 
Каждая церковь имела свою значительную территорию. По периметру кварталов располагалась жи-
лая застройка. 

На карте 1824 г. зафиксированы разросшиеся территории, принадлежащие церквям. Социаль-
ное сообщество, наполняющее жилую застройку, состояло из мещан, купцов, чиновников и священни-
ка. На данном этапе мы наблюдаем появление смешанной торгово-жилой функции в виде жилого до-
ма и лавки на первом этаже. 

На период 1840 года торгово-жилая функция исчезает. Православно-духовная и жилая функции 
продолжали совместно существовать. Владельцами жилых домов были мещане, титулярные совет-
ники, коллежская ассесорша, майорша, священники и протодиакон. 

Следующие архивные планы 1862 г. и 1890 г. демонстрируют появление общественно-
административной функции в виде полицейской части. Вернулась торгово-жилая функция в виде жи-
лого дома с лавкой. Православно-духовная и жилая функции всё также доминировали на данной тер-
ритории. Владельцами домов были мещане, священники и чиновники.  

Начало XX века 1908-1912 гг. подтверждает сохранение традиционного функционального 
наполнения застройки на протяжении 120 лет. Однако среди владельцев жилых домов стали появ-
ляться крестьяне. 

В 20-тые годы ХХ в. происходят значительные изменения в социальном сообществе.  На пери-
од 1928 г. Горне-успенский монастырь теряет свою духовную функцию и используется как воинская 
часть, а затем становится пересыльной тюрьмой НКВД. Церкви Иоанна Богослова, Николая Золотые 
Кресты и Воскресения Господня продолжают свою деятельность. Квартальная структура наполнена 
жилой застройкой. 

На период 1951 года церковь Иоанна Богослова была цехом по производству мебели. В церкви 
Николая Золотые Кресты с прилегающей к ней территорией располагались автоклуб и СТО. Террито-
рия Горне-успенского монастыря не использовалась никем. Церковь Воскресения Господня уже к 
этому моменту была разобрана в 1937 г. На территории квартала появилось два здания, в которых 
расположились швейные фабрики. Жилая застройка уплотнилась. О владельцах домов и социальной 
структуре сообщества ничего не известно. 

На плане 1967 года на месте церкви Воскресения Господня расположен памятник 800-летия 
Вологды. В церкви Николая Золотые Кресты находится ДОСААФ. Церковь Иоанна Богослова также 
является цехом по ремонту мебели. Горне-успенский монастырь передан на баланс органов культу-
ры, но всё также находится в заброшенном состоянии. На территории преобладает жилая застройка. 
В 70-80-ых годах ХХ века на исследуемой территории появляется новые дома, перевезённые из дру-
гих районов города Вологды: «Дом Дмитриевских» (Воровского, 6), «Дом жилой (XIXв.)» (Воровского, 
16). Таким образом, на протяжении 72 лет в структуру кварталов внедряются не характерные для 
этой части города производственные функции. 

И уже на плане 2010 г. Горне-успенский монастырь передан в ведение РПЦ, проводятся служ-
бы в храмах. Церкви Иоанна Богослова и Николая Золотые Кресты находятся в руинированном со-
стоянии. Жилая застройка представлена в виде и жилых индивидуальных домов, и жилых многоквар-
тирных домов. Помимо всего на территории располагается пожарная часть.  

В 2019 г. церкви Иоанна Богослова и Николая Золотые Кресты переданы в ведение РПЦ и 
имеют каждая по своему приходу. На сегодняшний день предпринимаются попытки реставрации дан-
ных церквей. Индивидуальная жилая застройка доминирует над жилой многоквартирной. На террито-
рии появились места общественного питания и общественно-административные центры. Но при всём 
при этом достаточно большое количество территории оказалось в заброшенном состоянии. Многие 
жилые дома являются аварийными. Социальный состав обитателей весьма пестрый. Рядом с вновь 
отстроенными особняками, соседствуют ветхие деревянные бараки с маргинальными жилыми сооб-
ществами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемая территория, имеет ценный историче-
ский и архитектурный потенциал, находится в культурном центре города, но учитывая её состояние 



266 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

 

III международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

на сегодняшний день не удовлетворяет современным требованиям. 
В итоге историко-генетического анализа было установлено, что основным, укоренившимся в те-

чении длительного периода функциональным наполнением, определяющим генный код места, были 
жилая и православно-духовная функции. Архитектурное воплощение жилой функции реализовыва-
лось в виде индивидуальных жилых домов, а православно-духовной – в виде действующих церквей и 
монастырей. Социальное сообщество, населявшее эту территорию, состояло из мещан, государ-
ственных служащих и священников.  

Генный код территории - это архитектурно-функциональное наполнение застройки, которое 
формировалось городским сообществом в процессе эволюции. Естественный симбиоз горожан и 
форм их жизнедеятельности являлись залогом успешного развития территория. 

Городскую среду можно сравнить с организмом, наделяя её теми же свойствами. Поиск и опре-
деление гена «организма» приводит к следующим понятиям: генотип, фенотип [4]. В биологии под 
фенотипом подразумевается совокупность всех признаков живого организма. Если провести парал-
лели с городским организмом, то по фенотипическим признакам мы судим о состоянии городской 
среды. Гармонична и здорова городская среда, или она находится в состоянии депрессии. Признаки 
депрессии - это признаки болезни. Одними из них являются внешняя запущенность, бесхозность, 
маргинальность среды. 

Для того, чтобы вскрыть причины заболевания необходимо погрузится в строение этого орга-
низма. В построении городской среды принимают участие два важных фактора. Первый - это устой-
чивые признаки среды, которые являются носителями наследственных признаков, некий код памяти 
места или геном. Второй – это изменчивые признаки среды, внешние факторы или протеины, питаю-
щие эту среду (климат, история, социальное и политическое устройство общества, новые техноло-
гии), в которых развивается данная ткань. Гены, определяют стратегию эволюции и структуру город-
ской среды. А питающие эту среду протеины весьма разнообразны и не всегда способствуют гармо-
ничному её развитию. Процесс взаимодействия гена и окружающей среды — это процесс, в ходе ко-
торого на основе генотипа и воздействия фактора среды проявляется фенотип [3]. 

Соответственно, в процессе регенерации среды новое функциональное наполнение должно 
включать развитие жилой, торгово-жилой, торговой и православно- духовной функций. Суть признака 
в сфере генетики заключается в строительном материале клеток и тканей. Нормальный признак — 
результат нормального действия гена, фактора среды или их совместного взаимодействия. Патоло-
гический признак — фенотипическое проявление признака, выходящего за пределы установленных 
для него границ нормы, либо это проявление ранее неизвестного признака. Он, в свою очередь, бы-
вает нормальным и патологическим в соответствии с признаками. Концепция генотипа и фенотипа 
места позволяет определить стратегию гармоничного развития территории, а также внешних условий 
- «протеинов» эволюционно или революционно повлиявших на изменения и деградацию городской 
ткани (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Концепция генотипа и фенотипа места 

 
Городская среда, когда мы рассматриваем ее не как застывшую субстанцию, а говорим о её 

устойчивом развитии, представляет собой обновляющийся организм, обладающий двумя противопо-
ложными свойствами: являются изменчивостью (новаторством) и наследственностью (традициями) в 
данном случае. Разрешением такого противоречия должно стать новое жизнеспособное городское 
сообщество, т.е. разрешение противоречия между сохранением наследственных признаков  менталь-
ности и интегрированием изменчивости ввиду течения времени [3].  Именно в таком случае можно 
говорить об устойчивом развитии городской среды.  
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Аннотация: в социальной психологии большую популярность приобрело такое направление в психо-
логии, как исследование фобий, различных аспектов этой темы. Статья посвящена анализу причин 
возникновения фобий, различных взглядов на это. Стоит обратить внимание на то, что с фобии – до-
статочно субъективная проблема, однако существует ряд теорий, об их возникновении, с которыми 
многие согласятся. Также были поставлены определенные эксперименты, после которых формули-
ровались теории, что также показывает их достоверность.   
Ключевые слова: фобия, тревога, причина, боязнь, страх.  
 

HUMAN PSYCHOLOGY: CAUSES OF PHOBIAS 
 

Anush Artavazdovna Gevorkyan  
 

Abstract: in social psychology, such a direction in psychology as the study of phobias, various aspects of 
this topic, has become very popular. The article is devoted to the analysis of the causes of phobias, different 
views on it. It is worth paying attention to the fact that with phobias – a fairly subjective problem, but there are 
a number of theories about their occurrence, with which many will agree. Also, certain experiments were per-
formed, after which theories were formulated, which also shows their reliability. 
Key words: phobia, anxiety, reason, fear, fright.  

 
Лексема «фобия» произошла от греческого «phobos», что в переводе «страх», но вовсе не все 

страхи можно называть фобиями. Фобией является устойчивая, иррациональная и неконтролируемая 
боязнь, из-за которой в каких-то ситуациях человек чувствует себя плохо и избегает подобных ситуаций. 
Также, фобия отлична тем, что приводит к дезадаптации и чувству беспомощности, страх же является 
эмоцией, помогающей людям адаптироваться к миру. Когда развивается фобия, у человека возникает 
боязнь определенных объектов, видов деятельности или ситуаций, он старается их избегать [1].  

Выбираем ли мы свои страхи? Существует несколько гипотез о причинах возникновения фобий, 
однако к единому объяснению ученые пока не пришли. Согласно последним данным, причины фобий 
подразделяются на несколько категорий, таких как генетические, социальные, психологические и так 
далее [2]. 

Широко известен эксперимент «Маленький Альберт», который проводил Джон Уотсон над 
одиннадцатимесячным ребенком для того, чтобы проследить за его эмоциональными реакциями. Так, 
Уотсон и его аспирантка по очереди показывали Альберту белую крысу, вату, белого кролика и другие 
предметы белого цвета, но ребенок не испытывал страха. Далее, через два месяца показав крысу 
ребенку, Уотсон ударил молотком по металлической пластине, Альберт испугался и стал избегать 
контакта с крысой. Через какое-то время Уотсон с аспиранткой повторили это несколько раз, и вскоре 
выяснилось, что Альберт боится не только белых крыс, но и ваты, белых кроликов. Так Уотсон сде-
лал вывод, что реакции страха могут переноситься с настоящей причины на сопутствующий стимул, а 
у малыша на всю жизнь осталась неестественная фобия [2].  
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Вместе с тем, страхи могут приобретаться и по наследству. Было выявлено, что, если один из 
родителей ребенка имеет какую-то фобию, то появляется и вероятность, что ребенок ее унаследует. 
Однако, фобия может появиться как из-за фактора в виде генетики, так и из-за наблюдения за роди-
телями [3].   

Фобии могут возникнуть из-за сильного стресса, переживаний – например, если человек одна-
жды чуть не утонул, может с того момента всю жизнь бояться водоемов [3]. 

С точки зрения психоанализа, повышенная тревожность, включая фобические расстройства, 
вызвана столкновением человека с какими-то запретными желаниями, которые он не хочет или не 
способен принять. Желание начинает восприниматься как угроза, причем не внутренняя, а внешняя 
— ведь индивид включает особую психологическую защиту, не желая принимать, что источник боязни 
на самом деле — в нем самом [3]. 

Если обращаться к когнитивной гипотезе, то можно выявить, что приступы тревоги наблюдают-
ся и прогрессируют у боязливых людей, которые излишне реагируют даже на незначительные симп-
томы [4] . 

По мнению же психоаналитика Ирен Диамантис, первопричина столь сильных боязней заклю-
чена в состоянии отношений с матерью. Таким образом, схожая черта фобий в том, что они все исхо-
дят от того, что человек не может «оторваться» от собственной матери [5].  

В качестве причин фобий можно рассматривать какие-то нарушения вестибулярного аппарата 
(называют орган, отвечающий за ориентацию в пространстве). У человека, начинающего страдать 
нарушениями вестибулярного аппарата, развивается неуверенность, и она позднее может перерасти 
в страх и какую-либо боязнь [3].  

Таким образом, согласно исследованиям, большинство фобий берут начало в детстве челове-
ка. Многие обрели либо унаследовали свои страхи именно в раннем возрасте [2].  
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Аннотация: В статье предлагается психоаналитический подход к феномену нарушенного материн-
ства, появляющегося в комплексе Медеи. Женщины с комплексом Медеи характеризуются отношени-
ем к ребенку как средству удовлетворения своих потребностей, пренебрежением к нему и обесцени-
ванием. В трудных жизненных ситуациях комплекс Медеи проявляется в бессознательном стремле-
нии матери к убийству (психологическому или физическому) детей с целью мести своему партнеру. В 
работе обозначаются причины и проявления комплекса через нарушенное, первертное материнство и 
его связь с завистью и нарциссизмом. Исследование отражает психологическую интерпретацию ха-
рактера Медеи в мифе Еврепида и краткий клинический анализ в судебно-психиатрической практике 
женщин с данным комплексом.  
Ключевые слова: нарушенное материнство, материнская перверсия, комплекс Медеи, нарциссизм, 
переходные объекты, зависть.  
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Abstract: the article offers a psychoanalytic approach to the phenomenon of disturbed motherhood that ap-
pears in the Medea complex. Women with the Medea complex are characterized by treating the child as a 
means of satisfying their needs, neglecting it and devaluing it. In difficult life situations, the Medea complex 
manifests itself in the unconscious desire of the mother to kill (psychological or physical) children in order to 
take revenge on her partner. The paper identifies the causes and manifestations of the complex through dis-
turbed, perverse motherhood and its connection with envy and narcissism. The study reflects a psychological 
interpretation of the character of Medea in the myth of Euripides and a brief clinical analysis in the forensic 
psychiatric practice of women with this complex. 
Keywords: disturbed motherhood, maternal perversion, Medea complex, narcissism, transitional objects, 
envy. 

 
Изучению материнства в психоаналитическом подходе уделяется особое значение. М. Кляйн, 

Д. Пайнз, Э.В. Уэллдон, Н. Чодороу, Д. В. Винникотт, М. Малер, Х.Й Маац и др. занимались исследо-
ваниями взаимоотношений матери и ребенка, последствиями нарушенного материнства для детей и 
вопросами воспроизведения и передачи негативного опыта последующим поколениям. Актуальность 
исследования материнско-детских отношений выражается в необходимости смещения акцента с изу-
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чения последствий нарушенного материнства для детей на анализ психологических причин подобного 
поведения матерей. Такой подход позволит ввести превентивные методы против передачи негатив-
ного опыта детям через проработку собственных травм женщинами и формирования у них нового об-
раза материнства. Данная работа – это шаг в сторону понимания и учета причин нарушенного мате-
ринства в изучении комплекса Медеи, позволяющий направить внимание не только на последствия, 
но и на движущую силу, источники данного проявления.  

Для того чтобы представить комплекс Медеи как символ нарушенного материнства, в первую 
очередь, необходимо понять, что включает в себя понятие нарушенного материнства и как в психоло-
гической науке обозначается этот комплекс.  

Д. Пайнз писала о восприятии матерью своего ребенка в качестве нарциссического расшире-
ния, которое не позволяет опыту материнско-детских отношений быть полноценным и качественным, 
он препятствует сепарации-индивидуации ребенка [7].  

Э. В. Уэллдон ввела понятие первертного материнства, обозначающегося использованием сво-
его ребенка матерью и отношением к нему как частичному, переходному объекту [10]. Такое отноше-
ние позволяет матери манипулировать ребенком в целях достижения собственного удовольствия и 
выгоды. Ребенок может быть использован такой женщиной физически, сексуально и психологически.  

Х.-Й. Маац описывал проблемы в отношениях матери и ребенка через свою концепцию о рас-
щеплении Евы и Лилит, которая чревата:  

- ложным материнством - бессознательным стремлением к удовлетворению собственных по-
требностей через ребенка;  

- отравлением матерью – предъявлением чрезмерных запросов ребенку;  
- дефицитом матери – эмоциональным голоданием ребенка из-за отсутствия матери;  
- изнеживанием матерью – навязыванием ребенку чрезмерной заботы [5].  
Обобщая мнения данных авторов, мы можем сказать, что нарушенное материнство характери-

зуется пренебрежительным отношением к потребностям ребенка, обесцениванием его существа, экс-
плуатацией в собственных целях. Э. С. Стерн в Journal of Mental Science в 1948 году писал, что ком-
плекс – это группа эмоционально заряженных идей, которая обладает бессознательной активностью. 
Им была предложена идея обозначить материнскую ненависть и желание убить своего ребенка ком-
плексом Медеи [13]. Далее в исследовании мы рассмотрим причины и проявления данного комплекса 
и обозначим его связь с нарушенным материнством.  

Мать в своих страданиях и трансгенерационной передачи боли ребенку способна нанести се-
рьезный урон его психическому и физическому здоровью [11]. Примером деструктивных последствий 
первертного материнства может служить древнегреческий миф Еврипида «Медея», в котором мать 
убивает своих детей [1]. Погрузившись в изучение мифа, выделим ключевых героев трагедии - Медею 
и Ясона. Значимый герой, проливающий свет на материнство - Кормилица. Медея представляется 
женщиной нарциссической, уязвленной своей не признанностью, ее преследует страх смерти и жела-
ние мести Ясону. Ее цель – доказать свою значимость супругу, и на самом деле - самой себе. Она 
амбивалентна по отношению к своим детям, она относится к ним как к частичным, переходным объ-
ектам для реализации своих планов, дети для Медеи – ее нарциссическое расширение, цель и объект 
ее перверсии. Ясона можно охарактеризовать как обесценивающего супруга, отсутствующего отца, 
который проявляет свои чувства к детям только после их смерти. Кормилица – женщина, вчувство-
вавшаяся в боль матери, идентифицируется с ней и ее детьми. Она, зная силу власти материнства, 
пытается защитить детей от Медеи, движимой влечением к разрушению. Э. В. Уэллдон в своем труде 
«Мать. Мадонна. Блудница», поднимая аспекты женской перверсии, пишет о том, что зачастую пер-
версия отыгрывается либо на самих женщинах, либо на их детях, психических репрезентациях соб-
ственных тел [9]. Данное проявление мы можем наблюдать в мифе.  

Через интерпретацию характеров мифа перейдем к обозначению данного комплекса в психоло-
гической науке. Как было сказано выше, комплекс Медеи – это бессознательное устремление матери 
к убийству своих детей с целью мести отцу ребенка, также с этим комплексом связывают моральное 
убийство своих детей матерью [12]. В словаре-справочнике по психоанализу В. М. Лейбина детоубий-
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ство обозначается как реальное или воображаемое событие, связанное с переживаниями, вызван-
ными неудовлетворительными отношениями между родителями и детьми [4]. Наиболее часто данный 
комплекс в практике проявляется в психологическом убийстве матери своих детей. Символическое 
убийство через пренебрежение и эмоциональную эксплуатацию ведут к формированию чувства вины 
у ребенка и комплекса неполноценности. Дети, пострадавшие от подобных проявлений матери, часто 
неспособны к сохранению и воспроизведению хороших объектов внутри себя, что ведет  к повышению 
риска суицида или к агрессивному поведению по отношению к другим.  

 В дихотомическом отношении к женщинам, при котором представление о них расщепляется на 
«Мадонну и Блудницу», «Еву и Лилит», «мать и проститутку», комплексом Медеи наделяют женщин, 
относящихся ко второй категории – Блудницы, Лилит и проститутки. Подобные проявления порицают-
ся обществом без попыток определения причин поведения; трансгенерационные передачи травм 
этих женщин не учитываются, что ведет к невозможности оказания помощи до возникновения новых 
травмирующих событий.  

Авторы, изучающие проблему первертного материнства, отмечают направленность таких мате-
рей на себя, их нарциссическое расширение, распространяющееся на собственных детей. Медея, до 
того, как убить своих сыновей, отправляет их передать Главке, будущей жене Ясона, отравленные 
подарки. Мать использует своих детей в качестве частичных, переходных объектов для осуществле-
ния своих целей. Дети не являются для такой матери - Медеи самоценными, они – объекты реализа-
ции собственных желаний, возможность отыгрывания своей ненависти, зависти и мести.  

В определении комплекса включено представление о мести супругу. Медея мстит за обесцени-
вание и выбор другой женщины. Ее месть представлена разрушительными импульсами, направлен-
ными против жизни тех, кого она считает виновными в случившемся. Корни мести и влечения к смер-
ти, согласно теории М.Кляйн, мы можем отнести к чувству зависти, из которого уже как следствие вы-
текает стремление к разрушению объектов. Деструктивные импульсы объясняются невозможностью 
сохранения хорошего объекта из-за чрезмерной персекуторной тревоги [3]. В мифе Медея не сохра-
няет жизнь детям, т.к для нее это чревато ее собственным разрушением и диссоциацией, символиче-
ской смертью.  

Приведем в пример клиническую иллюстрацию комплекса Медеи. Анна Моц, британский клини-
ческий и судебный психолог, на первой российской конференции по судебной психиатрии дала кли-
ническую иллюстрацию пациентки Долорес, утопившей свою младшую дочь в ванне [6]. Пациентка 
совершила преступление с целью «спасения» своего ребенка от воображаемого страдания. Долорес 
через дочь пыталась защитить себя от страдания, которое ей причинили биологическая и приемная 
матери в детстве. Ребенок же был как частью, которую мать защищала, так и той, на которую она 
проецировала ненависть на своих матерей. В этом примере комплекс Медеи выражается в направле-
нии деструктивных импульсов на ребенка, физическом убийстве, мести и проецировании на ребенка 
собственных отщепленных объектов.  

В российской судебно-психиатрической практике комплекс Медеи остается сложным вопросом 
для изучения. Обращается внимание на инфантилизм матери, отсутствие у нее чувства вины за при-
чинение вреда ребенку, слабое развитие Супер-Эго. Отмечается активизация комплекса Медеи во 
время психозов у женщин (острого послеродового психоза и др.). Неблагоприятной основой  для про-
явления комплекса Медеи у матерей являются конфликты в семейных отношениях и имеющиеся пси-
хические расстройства. Основная часть жертв матерей – это дети дошкольного возраста. Согласно 
К.Г. Юнгу, во время психоза архетипические формы поведения находят выход из бессознательного в 
реальный мир, в том числе, в форме комплекса Медеи [2;8]. 

Подводя итоги данного исследования, еще раз обозначим нашу идею о связи нарушенного ма-
теринства с комплексом Медеи. Аспекты первертного материнства через комплекс Медеи мы можем 
проследить в таких проявлениях, как: 

 Бессознательное стремление матери убить своих детей или причинить им иной вред. Вы-
ражение ненависти через символическое психологическое убийство детей. 
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 Переживание чувства зависти по отношению к объекту и выражение деструктивных им-
пульсов через месть мужчине-партнеру посредством причинения вреда ребенку. 

 Нарциссическое расширение матери в детях с отыгрыванием собственных влечений. От-
ношение к детям как к частичным, переходным объектам с их использованием в целях достижения 
собственной выгоды. 

 Трансгенерационная передача травм у женщин из поколения в поколение. 
Психоаналитическое исследование комплекса Медеи значимо своей глубинной трактовкой при-

чин и проявлений первертного материнства, т.к позволяет увидеть особенности нарушенных роди-
тельско-детских взаимоотношений и установить связь между психологической травматизацией жен-
щины и причинением вреда ребенку в последующем.  
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Аннотация: в статье представлен опыт организации Службы ранней помощи в системе социального 
обслуживания Пермского края. Авторы описывают динамику развития служб ранней помощи в систе-
ме социального обслуживания, представлены правовые основы реализации услуг ранней помощи в 
регионе, рассмотрены концептуальные и методические аспекты. 
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Технология ранней помощи активно развивается в современной России. Российские ученые, 

убедившись в эффективности программ раннего вмешательства и значимости их в контексте реше-
ния проблемы детской инвалидизации, содействуют внедрению зарубежного опыта в российскую 
практику. В регионах России создаются Службы ранней помощи, формируется уникальный опыт их 
организации. В 2016 году на основе опыта 76 регионов по внедрению практик ранней помощи была 
разработана и утверждена Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период 
до 2020 года [1]. 

В рамках развития системы ранней комплексной помощи особое значение имеет опыт Пермско-
го края, который 2017-2018 годах выступил в качестве пилотной площадки по отработке подходов к 
формированию системы ранней помощи. Основными ведомствами – участниками Пилотного проекта 
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стали Министерство социального развития Пермского края, Министерство образования Пермского 
края и Министерство здравоохранения Пермского края, которые осуществляют свою совместную дея-
тельность на основании трехстороннего Соглашения  о межведомственном взаимодействии в части 
реализации мероприятия 2.1.1.11 «Организация службы ранней помощи для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет, предусмотренного постановле-
нием Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1316-п «Об утверждении государственной про-
граммы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 
Пермского края» [2]. 

Большую роль в процессе становления и развития региональной системы ранней помощи в ре-
гионе сегодня играет Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов» (далее – Центр). 

Центр реализует несколько направлений деятельности в сфере ранней помощи. 
1. Предоставление услуг ранней помощи 
Центр выступает в качестве поставщика услуг ранней помощи. В структуре Центра услуги ран-

ней помощи предоставляют 5 отделений медико-социальной реабилитации, а также 3 краевых дет-
ских реабилитационных центра, которые работают в рамках установленного соглашения о сотрудни-
честве с Центром. 

За последние три года количество обслуженных детей значительно возросло.  В 2018 году бы-
ло обслужено 764 ребёнка, что существенно превышает показатели за предыдущие два года. На ко-
нец 3 квартала 2019 года общее количество обслуженных детей составляет 583. Динамика численно-
сти обслуженных детей по годам представлена на (рис. 1). 
            

 
Рис. 1. Динамика численности обслуженных детей по годам в ГБУ ПК «Центр комплексной реа-

билитации инвалидов» 
 
Технология ранней помощи представляет собой стандартную модель управления случаем 

(case management) [3, c. 149-154], которая состоит из нескольких этапов: выявление случая (вход), 
первичная оценка (первичный прием), дифференциальная оценка (углубленная оценка), написание и 
реализация индивидуальной программы ранней помощи (далее ИПРП), мониторинг и оценка эффек-
тивности, переход в дошкольные образовательные организации (выход).  

В основе технологии ранней помощи лежит функциональный, рутиноориентированный и се-
мейноориентированный подход к решению проблемы ребенка и его семьи, реализуемый при актив-
ном взаимодействии специалистов из разной области знаний о ребенке и его семье, которые способ-
ны комплексно увидеть всю проблемную ситуацию, совместно определить цели и задачи ребенку и 
его семье, обозначить их в индивидуальной программе. Родитель или законный представитель ре-
бёнка является активным участником реализации индивидуальной программы, специалисты-члены 
междисциплинарной команды, в свою очередь, помогают семье в развитии своего ребенка: обучают 
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родителей или законных представителям приемам и техникам развития функциональных навыков 
ребенка, правильному использованию технических средств реабилитации, дают рекомендации по со-
зданию среды, в которой ребенок с особенностями развития сможет полноценно осуществлять свою 
жизнедеятельность. 

Команда специалистов состоит из психолога, дефектолога (специального педагога), логопеда 
(специалиста по коммуникациям), инструктора по адаптивной физкультуре. В качестве дополнитель-
ных специалистов в команду могут быть привлечены педиатр, сурдопедагог, тифлопедагог.  

В своей деятельности специалисты служб ранней помощи используют такие формы работы, как 
индивидуальные занятия и консультации, групповые занятия, занятия в мини-группах, визитирование 
в медицинские организации, дистанционное консультирование, домашние визитирование. Все услуги 
ранней помощи предоставляются семьям бесплатно. 

В итоге, все этапы технологии представляют собой единый и непрерывный процесс, сопровожда-
ющийся активным взаимодействием специалиста, ребенка и его родителя (законного представителя). 

На протяжении реализации технологии ранней помощи и после её завершения в отношении 
ребенка и его семьи специалисты оценивают ее эффективность. 

Развитие ребенка оценивается с использованием Международной классификации функциони-
рования жизнедеятельности и здоровья (МКФ) по основным доменам раздела «Активность и уча-
стие», а также по результатам проведения тестов посредством диагностических шкал KID/RCDI.   

Есть три варианта предоставления услуг ранней помощи: краткосрочное предоставление услуг 
(без составления индивидуальной программы ранней помощи, далее - ИПРП); пролонгированное 
консультирование (без составления ИПРП); предоставление услуг ранней помощи в рамках ИПРП. 
Механизм маршрутизации представлен на (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Маршруты услуг ранней помощи 

 
Специалисты Службы ранней помощи оказывают услуги ранней помощи не только в стенах 

Центра, так, Пермский краевой перинатальный центр и Детская краевая больница №13 в рамках 
установленных соглашений осуществляют активное сотрудничество с Центром, на базе медицинских 
учреждений специалисты службы ранней помощи Центра проводят первичный прием детей и их се-
мей, консультируют родителей (законных представителей) по вопросам развития их ребёнка, пригла-
шают в Службу ранней помощи Центра для получения комплексной помощи в дальнейшем.  

2. Деятельность Краевого ресурсно-методического центра 
В Пермском крае в конце 2018 года было принято решение об открытии при ГБУ ПК «Центр 

комплексной реабилитации инвалидов» Краевого ресурсно-методического центра по организации 
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межведомственного взаимодействия по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвали-
дов и службы ранней помощи [4]. Основными функциями Центра являются осуществление координа-
ционной, информационно-методической, статистической, аналитической, экспертной деятельности, а 
также организация деятельности по подготовке (переподготовке) и аттестации специалистов ранней 
помощи.  

Ресурсно-методический центр вносит предложения в части организации эффективного взаимо-
действия всех участников системы ранней помощи, осуществляет координацию и мониторинг дея-
тельности Служб ранней помощи в процессе предоставления услуг, а также с использованием ин-
формационно-коммуникационных систем организует сбор и передачу необходимой информации для 
составления единой базы данных и проведения дальнейшей аналитической работы. 

Одним из направлений его деятельности является участие в вопросах организации межведом-
ственного взаимодействия и разработка проектов нормативно-правовой документации краевого уров-
ня в сфере ранней помощи.  

В 2019 году была предложена модель межведомственного взаимодействия по оказанию ранней 
помощи в Пермском крае, которая была принята при согласовании всех ведомств и закреплена в 
рамках Приказа Министерства социального развития Пермского края, Министерства здравоохранения 
Пермского края, Министерства образования и науки Пермского края «Об организации межведом-
ственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их семьям в Пермском крае» от 4 июня 2019 г. СЭД-33-01-03-340 [5]. Мо-
дель межведомственного взаимодействия системы ранней помощи представлена на (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема межведомственного взаимодействия системы ранней помощи в Пермском крае 

 
Также в середине 2019 в Пермском крае года было принято решение о переводе услуг ранней 

помощи в статус государственной услуги. С начала 2020 года оказание услуг будет осуществляться 
на основании 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [6]. 
В связи с этим Ресурсно-методический центр выступил с инициативой подготовки проекта региональ-
ного стандарта по ранней помощи в сфере социального обслуживания.  

Немаловажным направлением работы является документационное сопровождение Служб ран-
ней помощи путем подготовки соответствующих проектов локальных нормативных документов по ор-
ганизации деятельности Служб ранней помощи, процесса оказания услуг. 
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В рамках утвержденного трехстороннего приказа о межведомственном взаимодействии Центр 
призван организовывать маршрутизацию детей в службы ранней помощи различной ведомственной 
принадлежности.  

Согласно последним статистическим данным в услугах ранней помощи нуждается около 10 ты-
сяч детей от 0 до 3 лет [7, с. 28], в связи с чем в целях полного обеспечения потребности детей и их 
семей, нуждающихся в услугах ранней помощи и во избежание очередности в получении услуг ранней 
помощи необходимо маршрутизировать детей и их семей в службы ранней помощи, созданные при 
разных ведомствах. 

В 2019 было переведено 46 детей из Службы ранней помощи при ГБУ ПК «Центр комплексной 
реабилитации инвалидов» в Службы ранней помощи при дошкольных образовательных учреждениях. 
Данный опыт положил начало реализации механизмов межведомственного взаимодействия на 
уровне Служб ранней помощи разной ведомственной принадлежности. 

Подводя итоги, можно отметить, что изложенный опыт имеет большое значение в контексте 
развития региональной системы ранней помощи, а также сферы ранней помощи в стране, в целом. 
Уникальная модель работы учреждения раскрывает возможности развития ранней помощи в Перм-
ском крае, может являться примером для развития системы ранней помощи в рамках государственно-
го сектора в других субъектах страны. 
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Аннотация: В данной работе были исследованы место и функции главы государства в процессе реа-
лизации экономической дипломатии на примере короля Испании, а также проведен анализ диплома-
тической деятельности Филиппа VI в отношении Марокко. На основе представленных материалов 
можно утверждать, что экономическая дипломатия имеет важное значение в современных междуна-
родных экономических отношениях, что во многом обусловлено значительной экономизацией гло-
бальной политики. Реализацией экономической дипломатии занимаются различные структуры, в том 
числе и главы государств, роль которых весьма существенна и представляет собой широкое поле для 
исследований. 
Ключевые слова: экономическая дипломатия, актор, глава государства, Филипп VI, Испания, Марок-
ко. 
 

SPANISH KING PHILIPPE’S VI ECONOMIC DIPLOMACY IN MOROCCO. PROSPECTS FOR THE 
DEVELOPMENT OF RELATIONS AND THEIR SIGNIFICANCE FOR THE REGION. 

  
Abramova Alena Victorovna 

 
Abstract: This work examines the place and functions of the head of state in the process of implementing 
economic diplomacy on the example of Spanish King Philippe VI. It also represents the analysis of the King's 
diplomatic activities regarding to Morocco. Based on the study, it can be argued that economic diplomacy is 
an essential element of modern international economic relations, which is largely due to the significant 
economization of global politics. Various structures are involved in the implementation of economic 
diplomacy, including the heads of state, whose role is very significant and represents a broad field for 
research. 
Key words: economic diplomacy, actor, head of state, Philip VI, Spain, Morocco. 

 
Как известно, Северная Африка, особенно страны Союза Арабского Магриба, всегда входила в 

спектр экономических интересов Испании. Географическая близость, давняя историческая связь, а 
также традиционное сотрудничество в ряде сфер способствовали развитию отношений королевства с 
южными соседями. Торговое и инвестиционное партнерство особенно важны с Марокко, поскольку 
еще в 2012г. Испания заняла позиции ведущего экономического партнера североафриканского коро-
левства – крупнейшего импортера испанской продукции, на территории которого, по разным оценкам, 
действует до двадцати тысяч испанских компаний [1]. В силу того, что на современном этапе эконо-
мическое и политическое сотрудничество Испании и Марокко развивается весьма активно, интересно 
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проследить взаимосвязь между характером сложившихся отношений и ролью испанского монарха 
Филиппа VI в процессе их становления. 

Марокко является основным торговым партнером Испании за пределами Европейского Союза; 
более того, с Марокко Испанию связывает как давняя историческая традиция, так и общее колони-
альное прошлое. Нужно подчеркнуть, что Марокко является одним из наиболее стабильных госу-
дарств в регионе, и это, несомненно, положительно влияет на развитие всестороннего диалога между 
двумя государствами и на характер их взаимодействия в экономике. Так, согласно данным, опублико-
ванным торговым представительством Испании в Рабате, в 2017г. объем торговли Испании с Марокко 
как в отношении экспорта, так и в отношении импорта значительно увеличился, что позволило Испа-
нии выйти на лидирующие позиции по обоим направлениям, обогнав таких традиционных партнеров 
Марокко как Франция и Китай, причем темпы подобного роста являются одними из самых высоких в 
мире на данный период [1]. Стабильная тенденция к укреплению торгов-экономических отношений 
между государствами наметилась еще в 2010г., и со временем развилась в достаточно прочную си-
стему всеобъемлющего двустороннего сотрудничества, что отразилось, к примеру, на увеличении 
вдвое торгового оборота между странами к 2016г. и «сдвиге» Марокко на девятую строчку в списке 
основных потребителей испанского экспорта, основными статьями которого являются автомобильное 
оборудование, комплектующие и аксессуары (15%), горюче-смазочные материалы (11,8%) и тек-
стильная продукция (10,4%). Среди импортируемой Испанией продукции значительную долю состав-
ляют электротехнические материалы (28,2%), одежда (24%), моллюски и ракообразные (7,6%) и даже 
автомобили (5,4%) [2, c.27].  

Необходимо отметить ощутимое присутствие на марокканском рынке испанских компаний, мно-
гие из которых владеют крупными пакетами акций местных предприятий. Наиболее прочные позиции 
испанские бизнес-структуры занимают в области возобновляемых источников энергии. Так, в Уарза-
зате испанскими строительными конгломератами ACCIONA, SENER и TSK был реализован проект 
возведения солнечно-топливных электростанций NOOR I, NOOR II и NOOR III на 160 МВт электро-
энергии, которые являются частью самого большого комплекса солнечной энергетики на планете. Бо-
лее того, следует отметить присутствие испанского бизнеса и в сфере развития и управления инфра-
структурными проектами. Так, система «DaVinci», разработанная испанским концерном в сфере ин-
формационных технологий INDRA, является признанным эталоном в управлении железнодорожным 
движением. С её помощью регулируется как высокоскоростные сети железных дорог по всей Испа-
нии, так линии высокоскоростных поездов по всему миру, в том числе и в Марокко. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что отношения между Испанией и Марокко на современном этапе разви-
ваются достаточно динамично, что отражается как на показателях импортно-экспортной деятельно-
сти, так и на интеграции испанского бизнеса на марокканский рынок и росте инвестиционных потоков 
[3, c.6-7]. 

Очевидно, что поддержание стабильных отношений с Марокко во всех сферах потенциального 
сотрудничества является важным направлением деятельности испанской дипломатии, частью кото-
рой выступает и Филипп VI.  В этом отношении следует обратить внимание на характер диалога меж-
ду двумя государствами на высшем уровне. Так, впервые Филипп VI посетил Марокко еще в статусе 
принца Астурийского в 2012г. во время открытия Инвестиционного форума, организованного Испан-
ским институтом внешней торговли (ICEX), в котором приняли участие более трехсот испанских и ма-
рокканских бизнесменов. Это послужило хорошим стартом для новой линии экономической диплома-
тии, предпринятой правительством Испании в рамках «всесторонних отношений». Визит в Марокко 
был также в числе первых после восшествия Филиппа VI на престол в 2014г., что свидетельствовало 
о большой заинтересованности Испании в поддержании стабильных и качественных отношений с се-
вероафриканским партнером. Этот дипломатический жест имел особый положительный эффект на 
фоне наблюдаемого с 2005г. потепления между двум странами, что во многом обусловлено личной 
заинтересованностью Хуана Карлоса I в стабилизации ранее весьма противоречивых отношений 
между двумя монархиями и его стремлением наладить тесные дружественные отношения с марок-
канским королем. Благодаря этому сегодня диалог между государствами развивается исключительно 
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в мирном партнерском русле, однако так было не всегда, поскольку в силу достаточно ощутимых эко-
номических, религиозных и политических различий, а также в связи с колониальным прошлым Испа-
нии и существующими территориальными претензиями отношения между двумя королевствами до-
статочно долгое время имели все основания, чтобы перейти из разряда партнерских в категорию по-
тенциально конфликтных. Осознавая опасность возможного обострения отношений и стремясь избе-
жать подобного сценария, испанская дипломатия на протяжении десятилетий «наводила мосты» с 
Рабатом через стратегию так называемой «подушки интересов», согласно которой глубокая сеть эко-
номических связей является лучшей гарантией для поддержания отношений между обеими странами 
[4].  Данной стратегии придерживается и Филипп VI, который через поддержание тесных дружествен-
ных отношений с Мухаммедом VI в некотором роде лоббирует испанские экономические и политиче-
ские интересы, а также способствует формированию «подушки безопасности» для Испании в отно-
шении Марокко, поскольку с увеличением взаимной экономической интеграции такие проблемы как 
нелегальный миграционный поток из Марокко в Испанию, постоянная террористическая угроза, а так-
же территориальные претензии постепенно отходят на второй план [5].  

В этом отношении значительную роль в развитии дальнейшего диалога между Испанией и Ма-
рокко сыграл визит Его Величества в Рабат, состоявшийся в феврале 2019г. Во-первых, внимания 
заслуживает тот факт, что поездка испанского монарха в Марокко планировалась с 2016г., однако по-
стоянно откладывалась в силу различных обстоятельств. В связи с этим неудивительно, что между 
обеими странами накопилось большое количество вопросов, требующих обсуждения и урегулирова-
ния, что отразилось и на количестве заключенных по итогу королевского визита соглашений и догово-
ров. Во-вторых, важно отметить, что во время королевского визита Его Величество сопровождали 
шесть министров: Жозеп Боррелл (министр иностранных дел), Фернандо Гранде-Марласка (министр 
внутренних дел), Рейес Марото (министр промышленности, торговли и туризма), Луис Планас (ми-
нистр сельского хозяйства и рыболовства) и Хосе Гирао (министр культуры и спорта), что также сви-
детельствует о серьезных намерениях в отношении заключения дальнейших договорённостей и 
определения перспектив развития сотрудничества между государствами [6].  В-третьих, в ходе коро-
левского визита были подписаны одиннадцать двусторонних соглашений, которые охватили многие 
аспекты отношений между двумя странами, от энергетического сектора до сферы культурного взаи-
модействия. Министры иностранных дел Испании и Марокко подписали Меморандум о взаимопони-
мании с целью разработки плана глобального стратегического партнерства, направленного на укреп-
ление альянса на самом высоком политическом и экономическом уровнях. Также было согласовано 
намерение запустить механизм упрощения торговых и пассажиропотоков в Гибралтарском проливе 
между Королевством Испания и Королевством Марокко и подписано соглашение между Националь-
ной комиссией по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) и Марокканским управлением по рынку капи-
тала (AMMC) о помощи и взаимном сотрудничестве. В области энергетики был подписан меморандум 
о взаимопонимании с целью развития стратегического энергетического партнерства и согласовано 
создание третьей линии электропередач между двумя государствами. В сфере безопасности мини-
страми внутренних дел был подписан двусторонний меморандум о борьбе с преступностью.  В обла-
сти культурного сотрудничества был достигнут ряд договоренностей по организации музейных меро-
приятий и выставок, а также согласован процесс безвозмездной передачи Испанией Марокко Гран-
театра Сервантеса в Танжере [7]. Наконец, личная встреча двух монархов положительно отразилась 
на укреплении сотрудничества между испанской авиакомпанией «Iberia» и марокканской компанией 
«Royal Air Maroc», заинтересованных в осуществлении совместной деятельности в общих пунктах 
назначения в Марокко и в Африке в целом. Более того, помимо обсуждения совместных проектов в 
различных секторах экономики и укрепления дипломатических отношений, два короля договорились о 
расширении и укреплении испанских образовательных центров в Марокко – как школьных, так и выс-
ших учебных заведений. Испания планирует подключить высшие учебные заведения Марокко к про-
грамме межуниверситетского обмена ERASMUS+ [8]. Также Его Величество председательствовал на 
экономическом совещании на высшем уровне между Марокко и Испанией и в своем выступлении 
подчеркнул, что «двусторонние отношения достигли высокого уровня развития во всех областях, что, 
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несомненно, будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества, основанного на взаим-
ном доверии и уважении, солидарности и взаимопонимании». Филипп VI также отметил, что «для Ис-
пании честь быть главным торговым партнером Марокко, отношения с которым являются одним из 
приоритетных направлений внешней политики Испании за пределами ЕС» [9].  

Определенного внимания заслуживает тот факт, что именно во время королевского визита в 
Марокко состоялась первое заседание Марокко-Испанского экономического совета (CEMAES), согла-
шение о создании которого было подписано еще в 2013г. королями Хуаном Карлосом I и Мухаммедом 
VI. Учрежденный с целью поощрения двустороннего делового сотрудничества и укрепления торговых 
отношений с Марокко, рассматриваемого в качестве «окна» в Африку, Совет долгое время не функ-
ционировал в силу различных обстоятельств. Тем не менее, в 2015г. состоялся визит делегации Ге-
неральной Конфедерации предприятий Марокко (CGEM), включавшей представителей банковского 
сектора, энергетики, логистики, сферы услуг, фармацевтической, сельскохозяйственной и рыболо-
вецкой отрасли, в Испанию, где она была принята Филипом VI. В рамках визита вопрос о перспекти-
вах развития отношений между странами в рамках учрежденного, но не функционирующего Экономи-
ческого Совета был роднят еще раз, однако конкретных действий по активизации его работы ни с той, 
ни с другой стороны не последовало [10]. В феврале 2019г. идея сотрудничества в рамках Экономи-
ческого Совета приняла материальные формы. Испанское королевство на первом заседании пред-
ставляла министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, которая в своем выступлении 
призвала к более тесному сотрудничеству в процессе экономической и институциональной модерни-
зации, инициированной марокканскими властями, а также подчеркнула тот факт, что многие испан-
ские компании делают ставку именно на Марокко, являющегося для Испании вторым экспортным 
рынком за пределами ЕС. На том же заседании государственный секретарь Испании по коммерции 
Сиана Мендес упомянула экономическую взаимозависимость в таких секторах, как автомобилестрое-
ние, энергетика и текстильная промышленность и подчеркнула, что «интеграция в глобальную цепоч-
ку создания стоимости стала доминирующей парадигмой испано-марокканских экономических и ком-
мерческих отношений, укрепляющей способность конкурировать в глобальной экономике». Таким об-
разом, следует полагать, что в скором времени в рамках Совета будут предприняты конкретные меры 
по дальнейшему развитию и углублению двусторонних экономических отношений. Предусматривает-
ся, что курировать работу Экономического совета (CEMAES), основная цель которого заключается в 
стимулировании потока инвестиций и интеграционных процессов в экономике двух стран, будут сов-
местно Филипп VI и Мухаммед VI. Совет должен объединить 60 наиболее крупных испанских и марок-
канских компаний, руководство Совета будет осуществляться президентом Испанской конфедерации 
предпринимателей (CEOE) Антонио Гараменди и его марокканским коллегой Салахеддином Мезуа-
ром, президентом Генеральной Конфедерации предприятий Марокко [8]. 

Таким образом, экономическая дипломатия Его Величества по отношению к Марокко характе-
ризуется следующими особенностями. Во-первых, качественные и взаимовыгодные торгово-
инвестиционные отношения воспринимаются, прежде всего, как залог стабильных политических от-
ношений и отсутствия жестких противоречий в других сферах взаимодействия. Следовательно, роль 
Филиппа VI как актора экономической дипломатии особенно важна на высшем уровне поскольку, с 
одной стороны, он обладает должным статусом для обсуждения наиболее значимых вопросов 
напрямую с королем Марокко, который располагает абсолютной властью в своем государстве и при-
нимает соответствующие решения, а с другой стороны, Его Величество имеет возможность продви-
гать интересы испанских предпринимателей напрямую в высших правительственных кругах Марокко, 
что также способствует динамичному развитию взаимовыгодных отношений между монархиями. Во-
вторых, важно отметить тот факт, что Филипп VI традиционно делает акцент на возведении личност-
ных отношений с главой иностранного государства в степень дружественных, что, очевидно, положи-
тельно сказывается на урегулировании тех или иных спорных вопросов. И хотя по мнению некоторых 
критиков отношения между испанским и марокканским монархами носят характер «гармоничных» 
лишь внешне, поскольку королевскими домами руководят, прежде всего, «прагматичные» задачи, а 
уровень отношений, существовавший между Хуаном Карлосом I и Хасаном II, вряд ли будет достиг-
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нут, большинство аналитиков сходится во мнении, что дипломатия Его Величества в Марокко имеет 
положительные результаты и в целом располагает к перспективам испано-марокканского сотрудни-
чества поддержанию испано-марокканской гармонии. Наконец, необходимо обратить внимание на то, 
что испанская дипломатия в целом стремиться поддерживать стабильные отношения с Марокко еще 
и потому, что относительно спокойная ситуация в регионе во многом зависит от внутреннего благосо-
стояния каждого из государств, его составляющих.  

Таким образом, можно заключить, что, реализуя экономическую дипломатию в Марокко, Его 
Величество вносит свой вклад в поддержание стабильной ситуации в Северной Африке в целом, а 
также способствует проникновению испанских инвестиций и бизнеса на весь континент, поскольку, как 
упоминалось ранее, Марокканское Королевство рассматривается отчасти как «окно в Африку», что 
также нельзя исключать из общей характеристики настоящей ситуации.  
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Аннотация: Нельзя недооценивать подготовительный этап при выполнении кадастровых работ. 
Именно на подготовительном этапе формируются документы, без которых невозможно будет завер-
шить эти работы. В данном докладе рассмотрены особенности составления договора подряда и 
необходимость согласия на обработку персональных данных. 
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Abstract: Do not underestimate the preparatory stage when performing cadastral works. It is at the prepara-
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port examines the specifics of drafting a contract and the need for consent to the processing of personal da-
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Уточнение местоположения границ – это комплекс работ и процедур, направленных на уста-

новление и юридическое закрепление границ земельного участка с определением координат харак-
терных (поворотных) точек границ с нормативной точностью, то есть координаты характерных точек 
границ объектов землеустройства определяются с точностью не ниже точности картографической 
основы ЕГРН [9].  

Работы по уточнению регламентируются следующими нормативно-правовыми актами (рис. 1). 
Уточнение местоположения границ земельных участков представляет собой фиксацию реаль-

ных границ на местности. Данная процедура позволяет решить следующие задачи:  

 предотвратить споры о границах земельных участков со смежными землепользователями;  

 получить разрешительную документацию при возведении объектов капитального строитель-
ства;  

 уменьшить риск признания возведенных построек самовольными (например, как установлен-
ных на недостаточном расстоянии от границы участка).  

В настоящий момент процедура уточнения местоположения границ является правом, а не обя-
занностью собственника. Она проводится не только тогда, когда сведения в ЕГРН отсутствуют, но и 
тогда, когда сведения о границах не соответствуют требуемой точности. не соответствует установ-
ленным требованиям к точности.  
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Рис. 1 Основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы уточнения земельных 

участков 
 
К плюсам согласования можно отнести защищенность землевладельца при земельных спорах. 

В некоторых случаях, необязательность согласования границ с владельцем участка, не стоящего на 
кадастровом учете, является минусом для такого владельца, так как есть риск самовольного занятия 
земельного участка соседними землепользователями. 

Рассмотрим участки в деревне Емельяново, находящейся в 2 км от города Вологда (рис. 2). 
Большая часть земельных участков отмежевана. Такой высокий процент уточненных границ связан с 
тем, что данная деревня – пригород. В основном там дорогие индивидуальные дома и собственники 
заинтересованы в юридическом оформлении своих прав с точными границами. 

 

 
 

Рис. 2 Фрагмент публичной кадастровой карты д. Емельяново 
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министерств и ведомств 
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Процент межевания в каждом населенном пункте разный. В Емельяново порядка 85%. В то 
время как в деревне Кипелово, находящейся в 49 км от Вологды, отмежевано лишь 30% земельных 
участков (рис. 3). Это может быть связано с большой удаленностью от города и недостатком денеж-
ных средств у собственников и общей неспешностью, как в обычной жизни, так и в земельных отно-
шениях. Так же нужно учитывать доступность кадастровых услуг. Чем ближе к крупным городам, тем 
больше кадастровых инженеров и организаций. 

 

 
Рис. 3 Фрагмент публичной кадастровой карты д. Кипелово 

 
В идеале, в каждом населенном пункте должно быть отмежевано 100% земельных участков. 
Уточнение местоположения границ, как и остальные работы в общем случае проводится в три 

этапа: подготовительный, полевой и камеральный. 
На подготовительном этапе, как правило: 

 Оформляется заявка, согласуются сроки работ, определяется стоимость работ и заключается 
договор; 

 Заказчику оказываются необходимые консультации по земельным вопросам; 

 Собираются исходные данные (получение выписки из ЕГРН о земельном участке, кадастрово-
го плана территории, правоустанавливающих документов на землю, координат опорной межевой сети 
(ОМС) и геодезических пунктов); 

 Извещаются лица, права которых могут быть затронуты при проведении межевания. 
На подготовительном этапе между организацией и заказчиком кадастровых работ в обязатель-

ном порядке составляется договор подряда (рис. 4). Согласно статье 36 Федерального закона «О ка-
дастровой деятельности», в договоре определены права и обязанности сторон, сроки выполнения 
работ, их объем, цена работ (путем составления твердой сметы). 

Согласно  Приказу  Министерства экономического развития РФ от 8 декабря 2015 г. N 921 "Об 
утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке" в  реквизите 
"4" раздела "Общие сведения о кадастровых работах" межевого плана указываются: номер и дата 
заключения договора на выполнение кадастровых работ. 

Договор подряда на кадастровые работы – это соглашение, которое заключается между испол-
нителем и заказчиком кадастровых работ. При этом,  исполнитель обязуется выполнить кадастровые 
работы в сроки, предусмотренные в договоре, а заказчик – принять их и оплатить в полном объеме. В 
таком договоре исполнителем является кадастровый инженер. Заключение договора регулируется 
Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 
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кадастровой деятельности". 
В результате выполнения кадастровых работ обеспечивается подготовка документов для пред-

ставления их в орган регистрации прав. Объем подлежащих выполнению кадастровых работ опреде-
ляется заказчиком кадастровых работ. Договор подряда на выполнение кадастровых работ иногда 
содержит условие об обязанности кадастрового инженера представлять результаты кадастровых ра-
бот, в орган регистрации прав. 

Договор подряда на выполнение кадастровых работ является публичным договором, то есть 
договором, заключенным лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую до-
ход деятельность, и устанавливающим его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо 
оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отно-
шении каждого, кто к нему обратится 

Кроме того, на подготовительном этапе заказчик кадастровых работ составляет и подписывает 
согласие на обработку персональных данных (рис. 4), в котором указаны его  фамилия, имя и отче-
ство, место проживания и регистрации, паспортные данные. 

В соответствии с пунктом 29 Приказа №921 от 8 декабря 2015 г. «Об утверждении формы и со-
става сведений межевого плана, требований к его подготовке» в случае, если заказчиком кадастро-
вых работ выступает физическое лицо, то в согласие заказчика кадастровых работ на обработку пер-
сональных данных подлежит обязательному включения в межевой план в составе приложения.  

 

 
Рис. 4. Пример договора подряда на выполнение кадастровых работ и согласия на обра-

ботку персональных данных 
 
Тем самым, заказчик кадастровых работ подтверждает свое согласие на обработку персональ-

ных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/5b4886fd41d95bd272f7a06c75e26762630ac683/#dst102015
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персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 
рамках предоставления органами,  

 осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в 
соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в  

 автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществля-
ющим государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав в целях предо-
ставления государственной услуги.  

После проведения подготовительного этапа выполняются полевые и камеральные работы.  
Таким образом, качественно проведенный подготовительный этап на прямую влияет на успеш-

ное проведение кадастровых работ, по завершению которых в орган Росреестра передается межевой 
план с указанным номером и датой заключения договора подряда, а также согласие на обработку 
персональных данных в составе приложения к межевому плану. 
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