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Аннотация: в статье отмечается ряд проблем, существующих в 

практике организации проектной деятельности школьников по географии. 

Показываются конструктивные решения по их преодолению при 

профессиональной подготовке будущих учителей географии. С одной 

стороны, ставится акцент на специфике географического образования, а с 

другой, - на понимании проектной деятельности в контексте теории учебной 

деятельности. 

Ключевые слова: проектная деятельность школьников, география, 

методика обучения географии, профессиональное образование, учебная 

деятельность. 

 

THE METHODOLOGY OF ORGANIZING PROJECT-MAKING 

ACTIVITIES IN VOCATIONAL TRAINING OF WOULD-BE  

TEACHER OF GEOGRAPHY 

 

Sheptukhovsky Mikhail Vassilievitch 

 

Abstract: The article pinpoints a range of problems which arise during 

project-making activities of school students studying Geography. The articles 

shows constructive solutions to overcome potential problems during training 

would-be teachers of Geography. On the one hand, the articles emphasizes the role 

of geography, on the other hand, it stresses the awareness of project-making 

activities in the context of educational theories.  

Key words: school students’ project-making activities, geography, 

methodology of teaching geography, vocational education, learning activity. 
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С введением Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (далее - ФГОС) в школах 

получила широкое распространение проектная технология. Прошло уже 

немало лет со времени ее внедрения и можно сделать некоторые выводы об 

эффективности этой образовательной технологии в географическом 

обучении школьников. С учетом этих выводов и построенных на их основе 

рекомендаций должна в рассматриваемом аспекте вестись профессиональная 

подготовка будущих учителей географии.   

Наблюдения за процессом обучения на уроках, беседы с учителями 

географии, школьниками, родителями, участие в работе экспертных 

комиссий по оценке результатов проектной деятельности школьников дают 

нам основание считать, что процесс использования проектной технологии не 

коррелирует с результатами, которые ожидаются от внедрения в образование 

системно-деятельностного подхода. Проектная деятельность 

воспринимается учителями в большинстве случаев как нечто, находящееся 

сверх установленного классно-урочного обучения. Отмечается определенная 

«усталость» учителей от нее, ощущается «кризис» тематики, которую 

педагоги могут предложить школьникам. Выражен формализм при 

выполнении проектов, нередко просматривается переложение ее 

сопровождения на плечи родителей, а в лучшем случае – на приглашенных в 

помощь преподавателей вузов. Отчетливо выражена оценка проектной 

деятельности «по продукту», что противоречит теории учебной 

деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). И уж очень непросто 

обнаружить зависимость от нее результатов ЕГЭ. В методических 

материалах для студентов – будущих учителей географии – не сообщаются 

аргументы, подчеркивающие эффективность географического обучения с 

использованием проектной технологии. Можно привести примеры 

учебников, в которых проектная технология представлена без отражения 

специфики географического образования [1]. Вся «технологичность» 

излагается в виде общих положений, наполненных примерами из географии, 

что показывает ее применимость для любой методики. Все изложенные 

проблемы характеризуют проектную технологию как искусственно 

внедренную в практику обучения географии и не приносящую ожидаемого 

от ее внедрения эффекта. Это, в свою очередь, способствует невысокому 

уровню профессиональной подготовки будущих учителей географии.  
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Указанных проблем можно избежать, если методику проектной 

технологии раскрывать будущим учителям с одной стороны, с учетом 

специфики географической науки, а с другой, - с позиций теории учебной 

деятельности. 

Географическую сторону проектной технологии, ее специфику, вполне 

убедительно можно охарактеризовать, опираясь на идеи Н.Н. Баранского. 

Ученый  85 лет назад раскрыл признаки географического мышления в статье 

«О связи явлений в экономической географии» [2]. В ней он изложил смысл 

трех признаков, определяющих специфику географического мышления и 

проявляющихся в «триединстве» (Э.Б. Алаев, 1983).  

Первый из этих признаков, чему собственно и посвящена статья 

ученого, – комплексность. Согласно взглядам Н.Н. Баранского, при изучении 

географии необходимо «играть аккордами», то есть, в создании при 

обучении школьников связной, логически законченной характеристики 

стран и районов ориентировать процесс их обучения на познание 

пространственных связей между разнородными по своей сущности 

элементами и являющимися предметами интересов отдельных наук 

(геоморфологии, климатологии, гидрографии, а также «особых» дисциплин, 

изучающих сельское хозяйство, промышленность, транспорт). Специфика 

современной географии (предмет географической науки) в этом и 

заключается, - в ее ориентации на познание системы пространственных 

связей. По этому поводу академик В.М. Котляков отмечал, что 

«географическая наука как раньше, так и теперь не занимается изучением 

самих элементов окружающей среды. В центре внимания географов, по 

существу, всегда оказывались соотношения этих элементов в пространстве, 

их связи, взаимодействия» [3]. Мы полагаем, что «комплексность» – это 

термин, обозначающий проявление системного подхода в географической 

науке. Таким образом, география как системообразующая наука, своим 

содержанием, если конечно в нем учителем правильно расставлены акценты, 

может вносить вклад в реализацию системно-деятельностного подхода: 

мыслить географически – это означает также мыслить через познание 

генезиса и функций изучаемых геосистем. 

Следующий признак географического мышления - конкретность, 

выводится Н.Н. Баранским из традиционной основы географии как 

«землеописания» - выявления реальных территориальных различий. Процесс 

учебного познания долгое время ограничивался описанием различий 
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конкретных объектов природы, особенностей хозяйства и населения  той или 

иной местности. Это приводило к формированию эмпирического уровня 

мышления школьников. Понятие комплексности вошло в географию как 

отражение поворотного момента - в элиминации эмпиризма из 

географического образования. При этом описательность из географии не 

исчезла. «Описание наличного бытия» рассматривалось В.В. Давыдовым в 

качестве «предпосылок и следствий бытия опосредованного», что, по его 

мнению, является «одной из задач теоретического мышления, но такой 

задачей, которая разрешается в свете главной цели — выяснения сущности 

объекта как всеобщего закона его развития» [4]. Поэтому познание 

конкретных, а не отвлеченных географических объектов характеризует те 

реальные компоненты окружающей среды, между которыми формируются 

взаимосвязи, на основе которых определяется комплексная характеристика 

той или иной территории. 

Следующий признак, которому Н.Н. Баранский меньше всего уделял 

внимания в данной работе, но которому посвящены многие его наиболее 

значимые труды – территориальность, подразумевающая необходимость 

«все суждения класть на карту». Это специфический язык географии, на 

котором географически мыслит человек, и с помощью которого моделирует 

конкретные географические объекты и события.  

Из текста Н.Н. Баранского видно, что только в описанном триединстве 

мышление приобретает свою «географичность», потеря или не учет хотя бы 

одного из признаков существенно влияет на результаты мышления. Эти 

признаки дают основания для наполнения методики организации проектной 

деятельности географической сущностью, предметной спецификой. Будущие 

учителя должны хорошо представлять, где делать акценты при определение 

тематики школьных исследований, что подлежит изучению в ходе 

выполнения проекта.  

Таким образом, специфику содержания проектной деятельности 

будущий учитель ориентирует на исследование школьниками 

пространственных взаимосвязей между элементами природы и 

общественной жизни. А в специфике технологии познания этих связей 

школьниками наибольшее значение имеет признак, описанный 

Н.Н. Баранским как «составление продуманных характеристик разных 

мест», констатация их различий, то есть – конкретность.  
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Известно, что география как наука и начиналась, и продолжает 

развиваться с описания различий, которые можно сделать, только находясь в 

реальных условиях, это ее классическое начало, своего рода «генетическое 

прошлое». Соответственно генетическому принципу и школьников следует 

погрузить в эти условия, в мир конкретных геосистем. Методика погружения 

находит наиболее продуктивное выражение в процессе изучения реальных 

географических объектов, то есть в полевых условиях (в ходе экскурсий, 

экспедиций, полевых лагерей и т.п.). 

Итак, идеи Н.Н. Баранского позволили нам выявить только те 

особенности содержания и методики организации проектной деятельности, в 

которых отражается ее географическая специфика. Теперь рассмотрим 

аспекты проектной технологии с точки зрения понятия об учебной 

деятельности, которые позволяют ее рассматривать в качестве важнейшего 

компонента обучения в рамках ФГОС. 

В нашем понимании проектная деятельность является одной из форм 

учебной, или познавательной деятельности (Д.Б. Эльконин, И.Я. Лернер и 

др.), которая может быть наиболее эффективно организована учителем во 

внеурочное время в процессе проведения полевых исследований в форме 

географических экскурсий, учебных экспедиций, полевых лагерей и т.п.  

В ее основе, согласно взглядам Д.Б. Эльконина, должен лежать 

процесс формирования учебно-познавательных мотивов, или «мотивов 

собственного роста». Правомерен вопрос о том, что может возбудить 

познавательный интерес современных подростков к изучению географии, на 

какой основе формировать их мотивы собственного роста? Ответ на 

поверхности: путешествия исследовательского характера, настоящие 

научно-познавательные экспедиции, экскурсии, но не такие, которые только 

«копируют» методы научного исследования, как это предлагает учебник по 

методике обучения географии [1, с.134]. Это должны быть настоящие 

полевые исследования, в процессе которых школьники овладевают 

научными методами познания окружающей среды. Примеров из практики 

можно найти достаточно. В истории образования известна деятельность 

Биостанции юннатов (БЮН), организованной Б.В. Всесвятским, и другие 

примеры, описанные нами в [5]. В современном образовании также можно 

найти образцы, например в просветительской деятельности Кандалакшского 

заповедника, где школьники овладевают методами исследования уже многие 

десятилетия. Известны примеры, хотя и не слишком распространенные, 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

15 
МЦНП «Новая наука» 

когда экспедиционная работа организуется учителем географии. В качестве 

примера отметим деятельность научного школьного общества «Орион», 

(МОУ ОШ №8 города Фурманов Ивановской области), которым многие 

годы руководит учитель географии Парамонова Н.Е. С историей, а также с 

опытом современных учителей мы знакомим студентов на уровне 

методического курса по выбору «Практикум по организации краеведческой 

работы в школе». 

Мотивирующая основа экскурсий, экспедиций формируется через 

проблему, которую инициирует (задает) учитель, так как именно он 

руководит географическим образованием детей своего класса. При этом 

проблема должна быть такой, чтобы школьники сами, подчеркнем, вне 

помощи учителя ее не могли решить, что исходит из взглядов 

Л.С. Выготского. Ученый определил границы зоны ближайшего развития 

следующим образом: «расхождение между умственным возрастом, или 

уровнем актуального развития, который определяется с помощью 

самостоятельно решаемых задач, и между уровнем, которого достигает 

ребенок при решении задач не самостоятельно, а в сотрудничестве - и 

определяет зону ближайшего развития» [6, с.231]. Таким образом, учитель 

выполняет роль сотрудника, соучастника проектной деятельности, и его 

участие в этом процессе, исходя из идей Л.С. Выготского, свидетельствует о 

формировании у школьников качественных новообразований. Один из 

примеров того, как это можно организовать, можно узнать из [7].  

Озвученная учителем проблема приводит к формулировке учебной 

задачи. Для ее решения школьники определяют исследовательские цель и 

задачи, а также выявляют операторное содержание – систему учебных 

операций, входящих в состав способов исследовательских действий [8]. 

Здесь активизируется процесс мышления, актуализируется вопрос о том, как 

ее решить и с помощью каких средств. Обнаружение учителем этого явления 

также свидетельствует о положительных изменениях в детях.  

На этапе решения задачи, как показывает наш опыт, школьники 

демонстрируют достаточную исследовательскую активность [5, 7]. На долю 

учителя как сотрудника остается контроль и оценка алгоритма решения 

учебной задачи и соблюдение безопасности деятельности школьников при 

условии, что географические исследования проводятся в реальных полевых 

условиях. Еще в прошлом веке Л.С. Выготский писал, что «с сожалением 

приходится констатировать, что в обычной практике работы <…> 
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преобладает контроль по результату [8]. Контролю и оценке должен 

подлежать не «продукт» проектной деятельности, а то, как школьники 

«шли» к этому продукту, как они овладели способом достижения результата. 

Ученый писал, что «функция оценки в учебной деятельности заключается в 

том, чтобы определить, освоил ли ученик заданный способ действий и 

продвинулся ли на ступеньку выше именно в этом отношении [8]. Именно на 

этом, уже рефлексивном этапе, у детей также формируются учебно-

познавательные мотивы. 

Соответственно изложенным взглядам обучение будущих учителей 

географии наполняется смыслами в той мере, что оно раскрывает 

методическую сущность географической учебной деятельности. С точки 

зрения генезиса оно исходит из научных взглядов классиков методики 

обучения географии (Н.Н. Баранского) и классиков теории учебной 

деятельности (Д.Б. Эльконина и др.). С функциональной точки зрения 

студентам становятся предельно понятны способы достижения развивающих 

результатов обучения, предписанных ФГОС. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы влияния 

коммуникационного дизайна на организацию информации в педагогическом 

проектировании; эффективного визуального распределения информации, 

направленной на запоминание; а также необходимости разграничения 

логического и смыслового компонентов информации. 
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Abstract: this article deals with the issues of the communication design 

influence on the information arrangement in the instructional design; of the 

effective visual information distribution aimed at memorizing; as well as of the 

necessity to discern the logical and notional components of information.  

Key words: spatial arrangement of information, instructional design, 

communication design, notional/logical component, memory, cognitive load, 

information coding 

 

Современное состояние общества – это, по определению французского 

социолога и экономиста Ж. Фурастье (1907-1990), «цивилизация 

информационных услуг» [1, с.6]. Сложившееся информационное сознание и 

культура предполагают умение целенаправленно работать с информацией. 

Способность проектировать высококачественные объекты информационно-

образовательного пространства является сегодня необходимым навыком 
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преподавателя, поскольку у студентов есть готовность и потребность к 

быстрому восприятию и обработке больших объемов информации [1, с.5-9]. 

Наукой, изучающей пространственную организацию информации, а 

также процессы и законы ее передачи, распределения, обработки и 

преобразования, как одной из категорий миропонимания является 

информология [1, с.30]. Через нее информационный ресурс конкретной 

области приобретает материальный характер. Новые сведения (информация) 

направляются на расширение запаса знаний конечного потребителя, что 

позволяет ему улучшить процессы, связанные с преобразованием материи, 

энергии и самой информации [2]. 

Информация представляет картину мира через символы, сигналы, 

информационные потоки и среды в их совокупности [1, с.30], а с конца ХХ 

века в педагогической практике большой объем информации организуется и 

передается при использовании компьютерных технологий. С их помощью 

информация обретает новую материальную форму, как правило, более 

лаконичную, чем на неэлектронных носителях. Применение информации в 

педагогическом процессе предполагает взаимодействие двух видов 

технологий – педагогических и коммуникационных. Рассмотрим их 

подробнее. 

За технологией создания образовательных информационных ресурсов 

закрепился термин «instructional design» – «педагогическое проектирование» 

[1, с.16-17]. В то же время, для определения понятия разработки любых 

электронных информационных ресурсов принято использовать термин  

«communication design» – «коммуникационный дизайн», который включает в 

себя сюжетность, визуальные стратегии и технологический процесс 

разработки. Объединяя эти две технологии (педагогическое проектирование 

и коммуникационный дизайн), мы говорим о коммуникационном дизайне в 

педагогике. Он призван создавать гармоничный культурно-предметный мир, 

используя в одном ряду знания предметной области преподаваемой 

дисциплины и художественно-технические знания [1, с16]. 

При таком подходе информация организуется по определенным 

правилам пространственного размещения для оптимальной реализации 

учебного процесса [3]. Расположение отдельных информационных блоков, 

цветопередача, наличие или отсутствие иллюстраций, шрифт текста, 

эмоциональный слой материала оказывают влияние на восприятие и 

усвоение предложенного объема информации.  
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При создании информационных ресурсов в качестве дидактических 

средств, рекомендуется руководствоваться мыслью В.Э. Штейнберга, 

который предлагает распределить их на два  компонента:  

1) смысловой компонент в виде основных понятий (ключевых слов) 

по теме занятия, 

2) логический компонент, организующий эти понятия в семантически 

связную систему для поддержания выполнений операций анализа и синтеза 

[1, с.57].  

Автор объясняет необходимость такого деления тем, что наше 

мышление препятствует совмещению в сознании информации разного 

назначения (описательной и управляющей) в одинаковой вербальной форме.   

В качестве примера, рассмотрим данные компоненты применительно к 

практическим занятиям по иностранному языку. Смысловой компонент 

включает в себя лексические единицы по изучаемой теме, а также термины 

для обозначения грамматических явлений. Логический же компонент может 

быть представлен в виде графических элементов, способствующих 

логическому пониманию смысловых связей между предлагаемыми словами, 

а также между грамматическими явлениями.  

По мнению Курносовой С.А., визуальное представление понятий в 

логически удобной форме обеспечивает поддержку памяти [1, с.57-58]. При 

обработке входящей информации наш мозг предпринимает усилие, 

называемое когнитивной нагрузкой. Когда мозг получает больше 

информации, чем способен обработать (в среднем это 7 +/-2 объекта), он 

начинает замедляться или даже может отказываться от поставленной задачи, 

забывая часть объектов [4]. Данный феномен был подробно исследован 

Миллером Д.А. (George Armitage Miller, 1920-2012) – американским 

психологом, одним из основателей когнитивной психологии, доказавшим, 

что кратковременная память человека, как правило, оперирует в диапазоне 

от 5 до 9 элементов. Однако при использовании графических элементов 

наблюдается превышение этого порога на 15-20 элементов [1, с.57-58].  

Кроме того, графическое представление темы позволяет увидеть ее 

целостно, дает возможность показать сравнительную характеристику 

явлений, событий, найти сходства и различия между ними, установить 

причинно-следственные связи. Известно также, что группирование объектов 

(которое на языке дизайнеров называется «chunking») увеличивает объем 

запоминаемой информации [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Armitage_Miller
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Таким образом, педагог может кодировать информацию различным 

образом, добиваясь снижения неопределенности понимания и легкого 

усвоения [3].  

Современная педагогика прошла переход от «знаниевой» парадигмы к 

личностно-ориентированному подходу. Это значит, что каждый 

вырабатывает свой собственный путь приобретения знаний, через 

понимание, как и для чего он познает конкретный материал. Цель обучения 

– адаптировать полученную информацию к окружающему 

социотехногенному и природному миру [5, с.137]. При этом ситуацию, когда 

обучаемый не знает, как ему легче преобразовать и сохранять информацию, 

можно считать неэффективным обучением [3]. 
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Аннотация: В статье освещены ключевые вопросы повышения 

качества высшего образования. Проанализированы процессы 

преобразования в сфере высшего образования и их влияния на социальные 

институты общества. Также подчеркивается важность выработки мер 

реформирования высшего образования в нашем государстве и 

акцентировано внимание на значении качества высшего образования для 

страны. 
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Abstract: Key issues of improving the quality of higher education covered 

in the article. Processes of transformation in the sphere of higher education and 

their influence on social institutions of society are analyzed. Also, the importance 
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of developing measures for reforming higher education in our state is emphasized 

and attention is focused on the importance of the quality of higher education for 

the country. 

Key words: higher education, efficiency, competitiveness, quality. 

 

Введение. Уровень развития государства напрямую связан с развитием 

образования. Трансформация общества неизбежно ведет к трансформации 

всех социальных институтов, в том числе и института высшего образования. 

Эффективность, конкурентоспособность и качество предоставляемых 

образовательных услуг являются основными показателями общественно-

экономической значимости системы образования. Качество высшего 

образования – степень соответствия и характера, содержания, условий и 

результатов деятельности вуза потребностям и ожиданиям общества, это 

интегральная характеристика, которая определяет возможности 

образовательной системы удовлетворить потенциальные и существующие 

потребности государства, общества и личности.  

Основная часть. Повышение качества образовательной деятельности 

вуза является актуальной, социально и экономически значимой проблемой.  

Образовательная деятельность вуза будет успешной при условии 

реализации программ обучения, учитывающих тенденции развития рынка 

труда и требования основных потребителей образовательных услуг. 

Основными потребителями образовательных услуг являются студенты, 

выпускники вуза, молодые специалисты, от которых зависит совокупная 

величина в оценке качества образовательной услуги. Оценка качества 

образования определяется степенью удовлетворенности образовательными 

программами вуза, учебными дисциплинами, методиками и технологиями 

обучения, организацией учебного процесса, уровня квалификации 

профессорско-преподавательского состава, материально-технической базы 

организации учебного процесса [1]. 

Современный этап развития системы образования определяется 

потребностями мирового общества, обусловленными процессом 

глобализации мировой экономики. Мировое образовательное пространство, 

до недавних пор, представлявшее совокупность отдельных национальных 

систем образования, превращается в целостную систему. Она преобразуется 

в условиях функционирования единого европейского пространства высшего 

образования, основные направления, развития которого определены 
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Декларацией о Европейском пространстве высшего образования в 2010 году 

и актуализированы на период до 2030 года Министерской конференцией 

ЕНЕА в ноябре 2020 года [2]. 

Реформирование образования определяется главной задачей 

образовательной политики – обеспечением современного качества 

образования на основе фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям потребителей образовательных услуг. 

Повышение качества образования является одной из главных целей  

реформы и европейской системы образования, провозглашенной Болонской 

декларацией [3].  

В марте 2010 года Казахстан подписал Болонскую декларацию, став 

полноправным участником Болонского процесса. Европейское приложение к 

диплому (Diploma Supplement) является единым официальным документом 

об образовании, признаваемым всеми странами-участницами Болонского 

процесса, дает возможность продолжения учебы за рубежом [4]. Это дает 

возможность вузам самостоятельно разрабатывать образовательные 

программы с привлечением работодателей и социальных партнеров. 

Компонент по выбору может включать различные образовательные 

программы по подготовке кадров по смежным специальностям. Государство 

должно заботиться о нуждах образования, оказывать поддержку вузам, 

также стоит обратить внимание на степень социально-экономической 

значимости и адекватности образовательных услуг. Государство пытается 

освободиться от финансирования вузов, переводя их на само обеспечение, 

что делает вуз зависимым от средств обучаемых, и ведет к снижению 

качества образования [5]. 

Необходимо переориентировать образовательные программы для 

получения таких специалистов, которые будут востребованы в условиях 

быстро развивающегося общества. 

Для повышения уровня высшего образования также важную роль 

играет заинтересованность обучаемого в приобретении знаний и желании 

работать по специальности, так как большой процент студентов не 

заинтересованы в своей специальности, что приводит к снижению 

активности самой учебной деятельности. В дальнейшем это приводит к 

тому, что рынок труда переполнен безработными выпускниками вузов, что 

обесценивает сам вуз, выпустивший подобного выпускника и специальность, 

не получающую достойную заработную плату. В свою очередь это создает 
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финансовые проблемы для государства. Следует пересмотреть 

аккредитацию многих вузов, не дающих качественного образования.  

Еще одной проблемой высшего образования является его 

фрагментарность и недостаточный упор на практику, так как основная часть 

направлена на теоретическую подготовку [6]. Следует привлекать к 

преподаванию в вузах больше преподавателей – практиков, которые смогут 

передать студентам навыки профессии, проводить семинары и мастер-

классы. Теоретическое и практическое образование обучение должно 

дополнять друг друга.  

Помимо этого существует еще одна проблема в организации 

эффективности высшего образования. Это учебные планы, календарно-

тематические планы, которые зависят от государственных образовательных 

стандартов. Недостаточное количество кредитов на специализирующие 

дисциплины, большое количество кредитов на второстепенные дисциплины. 

В результате приводит к недостатку часов на определенные важные темы по 

дисциплине. Поэтому в учебных планах стоит пересмотреть вопрос 

составления плана, создать возможность для сокращения времени на 

изучение обязательных дисциплин (при сохранении качества 

фундаментальности образования) в пользу освоения знаний и навыков [7]. 

Мы сталкиваемся с проблемой, когда вынуждены использовать 

рабочее время по образовательным программам на вузовский компонент, в 

ущерб профильным дисциплинам. Даже при экспертизе образовательных 

программ часто отмечается уменьшение удельного веса учебного времени  в 

пользу общеобразовательным дисциплинам.  

В системе высшего образования, на сегодняшний день заимствованы 

множество методик преподавания и форм организации обучения у западных 

коллег. В этих условиях важно умело интегрировать элементы западных 

образовательных стандартов, систем образования, с уже имеющимися 

наработанными системами получившими признание на  просторах бывшего 

единого государства, сохраняя лучшие традиции советской системы 

образования. Большой проблемой является то, что молодые люди выбирают 

специальность, опираясь на престижность профессии, а не учитывают свои 

возможности, склонности, таланты [8]. Все это выдвигает определенные 

требования  к целенаправленной работе по профессиональной ориентации, 

которую необходимо проводить в организациях образования уже со среднего 

звена, проводить с обучающимися мастер-классы для выявления талантов 
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молодежи, для подведения их к правильному выбору профессии, чтобы 

внесли личный вклад в развитие своей страны.  

Выводы.  

Таким образом, следует отметить, что система высшего образования в 

Республике Казахстан сталкивается с кризисной ситуацией, 

профессионального отбора и подготовки квалифицированных кадров. 

Использованные методы и технологии обучения были внедрены в 

отечественную систему высшего образования, без учета национальных, 

государственных и дидактических особенностей устройства вузовского 

обучения [8]. Особо остро обстоит ситуация финансирования вузов в период 

кризиса. Это связано с переводом  большинства высших учебных заведений 

на самоокупаемость и само обеспечение, снимая с себя обязательства по их 

финансированию. Это приводит к  снижению качества образования и делает 

вуз зависимым в значительной степени от взносов, обучающихся за 

оказываемые образовательные услуги. Для успешного решения возникшей 

проблемы, необходимо государственным органам донести мысль, что 

заботой о бизнесе невозможно обеспечить нормальное функционирование 

социума. Полная государственная поддержка может позволить вузам 

направить все свои силы на качество образования, а не пытаться заработать 

деньги за счет взносов обучающихся, используя их на содержание вуза. 

Проблема вузов связана с получением лицензии на престижные 

образовательные программы с востребованными квалификационными 

характеристиками, не заботясь о качественной подготовке и отборе 

претендентов на ее получение. Это приводит к ситуации, когда выпускники 

не стремятся работать по полученной специальности, так как не обладают 

достаточными профессиональными навыками, которые могли бы применять 

на практике. Соискатели в получении образования по специальности больше 

интересует получение диплома, а не сама работа по данному профилю. Наша 

задача направлена на переориентирование студентов на выбор той 

специальности, по которой они в дальнейшем смогут работать. Мы должны 

подумать не только о том, как обучить высококвалифицированного 

профессионала своего дела, но и позаботиться о том, чтобы выпускник вуза 

легко адаптировался в социуме, демонстрируя высокий уровень 

воспитанности, обладая интеллектуальными и профессиональными 

компетенциями [9]. 
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Следовательно, высшее образование на современном этапе переживает 

кризис от того, насколько компетентно и своевременного государство и 

общество сумеет ему помочь. От этого зависит будущее не только высшего 

образования, но и страны в целом.  
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Одним из средств, способствующих повышению качества подготовки 

учащихся и формированию соответствующей образовательной среды, 
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являются новые информационные технологии обучения, базирующиеся на 

применении обучающих систем с элементами искусственного интеллекта. 

Ситуация в сфере образовании, сложившаяся за последние несколько лет, 

способствовала активному развитию и внедрению дистанционных 

технологий, которые внесли существенные изменения в традиционный 

процесс обучения [1-9]. Социальный заказ на разработку интеллектуальных 

образовательных систем (ИОС) на сегодняшний день достаточно высок во 

всех сферах образования. Под ИОС понимают автоматизированные 

обучающие системы, снабженные интеллектуальным интерфейсом, 

позволяющие обучаемому осуществлять поиск и обработку учебной 

информации, в процессе занятия вести диалог, отвечать на вопросы и 

выполнять задания на естественном языке [10, 11] (рис.1, 2).  

В качестве преимуществ работы в ИОС выступают [10]: 

- возможность реализации гибких сценариев обучения со сложной 

логикой предъявления учебных материалов, что позволяет учесть 

индивидуальные особенности учащихся и обеспечить персонализированный 

подход на всех этапах обучения (от постановки задачи и поиска методов для 

ее решения до оценки полученного результата); 

- возможность распределения управляющих функций между 

программой и самим учащимся, которому по мере усвоения знаний может 

предоставляться все большая самостоятельность, что позволяет в отличие от 

традиционных автоматизированных обучающих систем организовать 

учебную деятельность как эвристический процесс. 

 

 
 

Рис. 1. Совокупность связанных в единое целое средств,  

определяющих ИОС  
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Рис. 2. Модели, на основе которых ИОС осуществляют  

подготовку обучаемого  

 

Большинство разработанных ИОС интернет – ориентированные, в 

этом их «сильная» и «слабая» стороны [1]. К настоящему времени уже 

созданы тысячи ИОС, но общепринятой классификации не существует, что 

говорит о широких возможностей этих систем (рис.3) [8]. При 

продумывании структуры ИОС (рис. 4,5) на первый план выходят 

следующие вопросы: как организовать подачу материала, чтобы обучаемый 

воспринял его; как выстроить процедуру изложения информации, чтобы 

установить взаимосвязь нового и изученного. 

 

 

 

Рис. 3. Вариант классификации ИОС 

 

 

 

Рис. 4. Основные составляющие ИОС 
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Рис. 5. Основные этапы создания ИОС [11] 

 

На сегодняшний день при проектировании ИОС обсуждается 

необходимость учёта когнитивных способностей обучающихся, под 

которыми традиционно понимают комплекс всех познавательных 

психических процессов личности, отвечающих за обрабатывание, 

сортировку, усвоение, сохранение и воссоздание данных (рис.6) [12]. 

Известно, что восприятие играет значительную роль в ходе обучения, ввиду 

непосредственной связи преобразованием информации поступающей из вне 

(рис. 7). 

 

 
 

Рис. 6. Основные когнитивные возможности человека 

 

 
 

Рис. 7. Главные свойства восприятия 
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Именно в процессе восприятия у обучаемых формируются образы, 

которыми в дальнейшем оперируют внимание, память, мышление и эмоции. 

Научно установлено, что восприятие человека во многом зависит от 

особенностей личности [12,13], поэтому важно, чтобы ИОС могла 

определить вид восприятия обучаемого. Тестирование может выступить 

одним из возможных механизмов при решении данной проблемы.  

Диагностика С. Ефремцева позволяет определить ведущий тип 

восприятия у обучаемого (аудиал – преобладает слуховое восприятие, визуал 

– доминирует зрительное восприятие, кинестетик – превалирует 

осязательное восприятие). Простые и краткие тестовые вопросы 

(48 вопросов) предлагаются согласно методике в определённом порядке и 

подразумевают ответ «да» или «нет» [14], подсчёт ответов позволяют 

сделать вывод о типе восприятия испытуемого. 

Методика Мюнстерберга, посредством тестирования, позволяет 

определить уровень внимания и соотнести его с типом восприятия. 

Диагностика избирательности внимания предлагает набор букв, который 

содержит определенные слова (например, учновостьъхэьгчяфакт), задача 

обучаемого – выявить их. На основании количества найденных слов 

определяется уровень внимания, по которому устанавливается уже 

склонность обучаемого к одному из трёх типов восприятия [15]. 

Информационная система способна за считанные секунды обработать 

результаты тестирования и выдать результат. Учёт вида восприятия при 

проектировании ИОС самым благоприятным образом отразится на процессе 

обучения, так как предоставление учебного материала в удобной для 

обучаемого форме (если это возможно) будет способствовать развитию 

аналитико-синтетических видов мышления, формированию элементов 

теоретического мышления. 

Таким образом, несмотря на привязку к конкретной предметной 

области, разработка ИОС выходит на передовые позиции в области 

информатизации образования. ИОС, как современный педагогический 

инструмент, открывает новые пути повышения качества образовательных 

услуг в условиях современного информационного общества, в котором 

значительный удельный вес занимают различные виды деятельности по 

обработке информации на основе информационных технологий. 

Использование возможностей систем искусственного интеллекта создает 

серьёзные предпосылки для организации процесса самообучения, формирует 
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умения самостоятельного извлечения знаний, способствует 

интеллектуализации учебной деятельности.  
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Аннотация. В данной статье с учетом психологических особенностей 

школьников выделено преподавание тем «Определение удельного 

сопротивления проводника» и «Переменный электрический ток» с 

использованием межпредметных интерактивных методов и точного расчета 

с использованием электронных программ.  

Ключевые слова. Удельное сопротивление, электрический ток, 

напряжение, электрическая мощность, период колебаний, частота 

колебаний, мгновенная мощность, эффективная мощность, скелет рыбы.  

 

FEATURES OF TEACHING AND PSYCHOLOGICAL FEATURES 

OF THE PHYSICS COURSE 

 

Umarov Abdusattor Оrtikovich 

 

Abstract. In this article, taking into account the psychological 

characteristics of schoolchildren, the teaching of the topics "Determination of the 

resistivity of a conductor" and "Alternating electric current" using interdisciplinary 

interactive methods and accurate calculation using electronic programs is 

highlighted. 

Key words. Relative resistance, electric current, voltage, electric power, 

oscillation period, oscillation frequency, instantaneous power, effective power, 

fish skeleton. 

 

Изучение окружающего мира человеком осуществляется двумя 

основными способами: с помощью органов чувств и на основе мышления. 
Опираясь на результаты восприятия и воображения, человек в процессе 

мышления выходит за пределы ощущения органами чувств, т. е. начинает 

мыслить о внешнем мире, его свойствах и отношениях. Мышление человека 

расширяет его практические возможности. Именно поэтому в 

государственном образовательном стандарте указано, что одной из основных 
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задач курса математики и физики современной общеобразовательной школы 

является развитие мыслительных способностей учащихся [Прил.1.06.07.17г]. 

Необходимо преподавать школьный курс физики с правильным 

подходом к наглядно-образному мышлению учащихся. Если каждый урок 

проводить с помощью демонстрационных опытов, тема будет понятна 

учащимся и отложится в их памяти. Когда ученикам задают вопрос, они 

вспоминают опыт, который они проводили вместе с учителем, и пытаются 

дать полный ответ на вопрос. Он стремится самостоятельно повторить 

работу, проделанную его учениками на лабораторном занятии со своим 

преподавателем, и старается получить еще более точные результаты, а 

полученные им результаты остаются в его памяти на всю жизнь. 

Продвинутые учащиеся обсуждают свои результаты со своими 

однокласникам или стараются соответствовать своим более знающим 

однокласникам. Стремления таких студентов свидетельствуют о том, что 

они приобрели навыки самоконтроля. Студенты, обладающие 

вышеперечисленными знаниями, надолго сохранят в памяти законы, 

формулы курса физики и опыт, проведенный с учителем. В результате 

учащиеся могут четко и быстро применять законы и формулы курса физики 

при решении задач.  

Поэтому, если все темы в программе курса физики будут 

преподаваться интерактивными методами, с использованием наглядных 

экспериментов, анимации, интерес учащихся возрастет. Преподавание 

многих учебных материалов, тем и разделов в программе курса физики 

творчества организовано путем направления студентов на овладение 

примерами, связанными с определенной темой. Поэтому причины, по 

которым студенты допускают некоторые ошибки при решении задач и 

получении лабораторных результатов, можно рассматривать как результат 

недостаточной подготовки к выполнению всех необходимых учебных 

обязательств в процессе формирования их мышления. Значение рассуждений 

вслух со сверстниками и использования их в учебном процессе имеет 

большое значение в развитии мышления и речи учащихся. Этот процесс 

создает важные условия для развития интеллекта, чувствительности, 

наблюдательности, способностей к запоминанию и припоминанию у 

школьников и специалистов старше школьного возраста, формирует 

вычислительные навыки. В результате расширяется объем знаний учащихся, 

повышаются их интересы, развиваются творческие исследовательские 
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навыки, ускоряется мыслительная деятельность, повышается 

самостоятельность мышления, создаются условия для использования их 

интеллектуального потенциала. Восприятие школьников отличается от 

людей других возрастов ясностью мышления, беглостью речи, остротой 

чувств. Они обращают внимание на все и имеют возможность усваивать 

важные особенности воспринимаемого объекта благодаря тому, что смотрят 

очень внимательно. 

Развитие мышления можно увидеть в психическом здоровье 

школьников, в их познавательной деятельности. Любознательность 

учащегося в основном направлена на познание и изучение мира, и он 

стремится в полной мере осознать тайны и причины мира. В процессе 

обучения, приучения учащихся к мыслительным операциям, 

самостоятельное мышление является залогом зрелости, и важно 

использовать понятные опыты от простого к сложному в развитии 

логического мышления учащихся.  

Психология мышления человека изучается как один из познавательных 

процессов. Но его характер и развитие, становление, возрастные 

особенности исследует каждая наука на основе своих подходов. Например, 

математика и родной язык преподаются с начальных классов, алгебра – с 6-

го класса, а физика – с 7-го класса с 2022-2023 учебного года. Поэтому 

знания из курса физики начинают давать после окончания начального 

класса, после обучения решению уравнений алгебраической части 

математики. Мышление – это высшая форма психической деятельности 

человека, это процесс формирования сознания, развития мыслительных 

способностей и приобретения самостоятельного мышления. Понимание 

сущности событий и процессов достигается с помощью мышления. 

Мышление есть высшая ступень познания, на которой выделяются, 

анализируются и реализуются на практике простые и сложные признаки 

явлений и процессов. Знания, полученные в процессе мышления, 

отражаются в сознании человека, для четкого решения задачи необходимы 

дополнительные знания, а дополнительные знания, полученные для решения 

задачи, отпечатываются в памяти человека. Вот почему нам необходимо 

эффективно использовать междисциплинарные интерактивные методы, 

используя потребность в дополнительных знаниях в курсе физики. Человек 

сознательно воспринимает явления и процессы, которые он наблюдает в 

окружающей среде, и сознательно запоминает их и может вспомнить позже. 
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Мы должны учитывать это при обучении учащихся, ведь такая ситуация 

бывает разной в зависимости от возраста, любознательности и влияния 

внешней среды, поэтому у учащихся возникает вопрос.  

Мышление может косвенно отражать существование в сознании 

учащихся. Новые знания принимаются на основе уже имеющихся знаний 

при формировании сознания школьников. В этом случае мышление строится 

на отношениях между объектом и событиями и процессами. Например, в 

зависимости от поведения ученика мы можем думать о среде, в которой он 

воспитывался, и условиях, в которых он получил знания, исходя из его 

ответа на вопрос. Эта особенность мышления проявляется в выводном 

мышлении по результатам. Мышление человека неразрывно связано с 

языком. Мышление есть идеальное явление, которое реализуется в 

выражении через язык и органы человека, в распространении звуковых 

колебаний в окружающей среде, то есть становится акустическим, 

приобретает форму, которую другие люди слышат непосредственно через 

органы чувств и ощущают через органы зрения, в результате чего он 

становится средством взаимного обмена идеями между людьми. Язык 

является средством человеческого общения и полного выражения 

действительности. Некоторые студенты могут полностью описать 

действительность, а некоторые не могут полностью описать ее, причина в 

том, что они не обращают внимания на эксперименты и отсутствие 

словарного запаса, поэтому мы должны повысить интерес студентов к курсу 

физики и научить их анализировать, только тогда словарный запас учащихся 

увеличится, и они смогут описать полученные знания. Еще одной важной 

характеристикой человеческого мышления является ясность мысли. Каждый 

предмет в объективной реальности имеет свою форму, событие и процесс 

имеют свою реальность. Эта форма и реальность помогают отличать 

предметы и события друг от друга, определять их уникальные 

характеристики. Поэтому наша обязанность - педагоги - формировать 

предметы и события так, чтобы они ярко отражались в мышлении учащихся, 

и каждое мнение было ясно выражено. 

Наглядное изучение явлений в естественных условиях называется 

наблюдением, а экспериментирование с явлениями в искусственных 

условиях, т. е. в лабораторных условиях, — экспериментом. Конечно, 

эксперимент имеет ряд преимуществ перед наблюдением. Во-первых, это 

экономит время, затрачиваемое на получение информации в эксперименте. 
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Например, приходится ждать несколько дней или даже месяцев, чтобы 

событие произошло в природных условиях. А в лабораториях это явление 

проводят в любое время. Во-вторых, влияние нескольких факторов на 

явление будет отражаться в наблюдениях, проводимых в естественных 

условиях. При лабораторном исследовании можно искусственно создать 

такие условия, в результате которых можно проверить, как влияет изменение 

только одного из факторов на переходный процесс явления. Другими 

словами, в эксперименте можно создать «более чистые условия». Это 

позволяет более точно измерять наблюдаемые величины. Вообще 

эксперимент - это не только регистрация фактов, но надо уметь 

систематизировать факты и определять связь между физическими 

величинами, характеризующими событие или процесс, как в качественном, 

так и в количественном отношении, и объяснять учащимся как указано 

выше. Информация, собранная в экспериментах, служит основой для 

создания гипотез (научных гипотез), объясняющих явление. Если 

результаты, возникающие в результате логического развития гипотезы, не 

подтверждаются в экспериментах, то такой эксперимент не проверен, т. е. 

является ложной гипотезой. Наоборот, мы должны объяснить учащимся, что 

если результаты гипотезы подтверждаются экспериментально, то гипотеза 

становится физической теорией.  

Мы используем интерактивные методы для объяснения физических 

теорий, например, мы используем метод «МОПО» следующим образом. 

Метод «МОПО» имеет следующий смысл. М-изложите свое мнение, 

О-обоснуйте свое утверждение, П-приведите пример, подтверждающий ваше 

мнение, О-обобщите свое мнение. Для реализации данной технологии на 

доске записывается домашнее задание, затем участникам раздаются 

бумажно-задачные вопросы, написанные по технологии «МОПО», и на 

написание учащимися на этой бумаге отводится 5-7 минут. М-студентам 

предлагается объяснить свое мнение, выслушивается обоснование мнения 

“С++”, приводится П-пример, подтверждающий приведенное обоснование, 

обобщаются мнения О-участников и оцениваются знания студентов. Затем 

новая тема записывается на доске и объясняется. Хорошо, если 

закрепляющая часть урока будет реализована по методике «МОПО» по 

новой теме. По окончанию презентации новой темы, работы по технологии 

«МОПО» будут розданы участникам, а в закрепляющей части занятия будет 

сделан общий вывод. Было бы хорошо, если бы студентам были выданы 
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работы, подготовленные по образцу «МОПО», для домашнего задания и их 

мнение было бы выслушано на следующем уроке. Модель «МОПО» 

использовалась следующим образом при преподавании темы 

«Электрическое сопротивление» в 8 классе. М-выскажите свое мнение об 

электрическом сопротивлении проводника. В заявлении объясните, как 

возникает электрический ток, трата электрической энергии электрического 

сопротивления, учащийся должен написать и объяснить своим друзьям, что 

эта потерянная энергия не может быть восстановлена. О-объясните, как 

электрическое сопротивление проводника зависит от величин.  

Электрическое сопротивление проводника зависит от длины 

проводника, площади поперечного сечения проводника и удельного 

сопротивления проводника с учетом материала, из которого изготовлен 

проводник [2, с. 45]. 

 

 

 

Рис.1. Применение удельного сопротивления в графическом 

органайзере "РЫБНЫЙ СКЕЛЕТ" 

 

В части П-(докажите данную причину) напишите формулу величины. 
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Рис. 2. Результаты, полученные в электронной программе 

 

Учащийся записывает на заданном листе формулу электрического 

сопротивления R= 𝑝 
 

 
 [3], а также длину ℓ-проводника (ед. м), площадь 

поперечного сечения S-проводника (ед. м
2
), удельное сопротивление 𝑝 -

проводника (ед. Ом‧м) в зависимости от материала проводника. 

У-(обобщаются идеи) обобщаются представления об электрическом 

сопротивлении проводника, т.е. электрическое сопротивление проводников 

одного размера зависит от удельного сопротивления проводника. Затем 

учащимся будет задан вопрос, как определить удельное сопротивление 

проводника. Учитель сообщает учащимся, что уднльное сопротивление 

проводников определяется лабораторным методом, и эту величину мы будем 

изучать на следующем занятии, сказано подготовить данные об этих 

величинах, затем занятие заканчивается, и лабораторное занятие 

«Определение сопротивление изоляции проводников" изучается на 

следующем уроке. На следующем занятии будет определено относительное 

сопротивление проводников путем составления простой электрической цепи, 

а результат будет получен с помощью электронной программы «С++», а 

учащимся будут разъяснены преимущества электронной программы «С++». 

путем сравнения результатов, то есть у студентов будет точный результат, 

полученный в электронной программе «С++», будет [4, с110-114]. 

Графический органайзер «Рыбный скелет» лучше использовать в 

лабораторной работе «Определение удельного сопротивления проводника». 
На половине доски нарисован скелет рыбы, на головной части написано 

«Определение удельного сопротивления проводника» [8], на верхней части 

скелета трижды написано значение удельного сопротивления, полученное в 

лаборатории, а затем результаты, полученные с помощью электронной 
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программы «С++», записываются на дно скелета рыбы три раза, 

записывается полученное значение раз, сравниваются верхние и нижние 

значения, и внутри хвостовой части записывается вывод «РЫБНЫЙ 

СКЕЛЕТ». Убедиться в правильности значения проводника, полученного 

электронной программой "С++", учащиеся могут сами, взяв результаты 

(Рис.2). Мы доказали здесь, что курс физики, если его преподавать в связи с 

информационными технологиями и информатикой, будет иметь хорошие 

результаты и получать точные значения, даже путем определения 

относительного сопротивления проводников, изготовленных из смешанного 

вещества, можно убедить студенты.  

Графический органайзер «Рыбный скелет» используется следующим 

образом при преподавании темы «Переменный электрический ток» в 

школьном курсе физики [Рис.3.]. Задается вопрос, каковы параметры 

постоянного электрического тока? Ученикы обязательно ответят сила ток, 

напряжение, мощность. Эти три величины записывают по порядку сверху и 

снизу скелета рыбы, а затем учащимся рассказывают и объясняют, что есть 

еще две величины, характеризующие переменный ток, период и частота 

колебаний. Тогда хвост рыбы записывается как вывод о том, что период 

колебаний и частотная характеристика переменного тока отсутствуют у 

постоянного тока.  

 

 
 

Рис. 3. Применение электрического тока в графическом органайзере 

"РЫБНЫЙ СКЕЛЕТ" 
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Определяем эти величины из электронной программы и для 

определения этих величин использовали информационные технологии и 

информатику и электронные науки, тема лабораторного занятия пишется на 

доске, результат получается на основе электронной программы, а затем это 

объясняется [5, с1129-1134]. 

Физическая теория должна быть в состоянии объяснить ряд явлений в 

одной области, их механизм и закономерности. Кроме того, физическая 

теория может предсказать новые явления, которые ранее не были 

зарегистрированы. Если эти новые явления будут зафиксированы в 

эксперименте, теория будет снова проверена. Следует также отметить, что 

теории также развиваются с течением времени.  
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Аннотация: Баян насчитывает более чем 100-летнюю историю 

существования в Китае и сегодня является одним из самых популярных 

музыкальных инструментов. Появление баяна в Китае – результат развития 

культурных обменов между Востоком и Западом. В данной статье 

проанализированы самые ранние китайские учебники по баяну, в которых 

раскрыта история становления китайского баяна.  

Ключевые слова: китайский баян, ранняя история распространения, 

учебник по баяну. 
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Abstract: Bayan has more than 100-year history of existence in China and 

today is one of the most popular musical instruments. The appearance of the bayan 

in China is the result of the development of cultural exchanges between East and 

West. This article analyzes the earliest Chinese textbooks on bayan, which reveal 

the history of the formation of the Chinese bayan. 

Key words: Chinese Bayan, early distribution history, Bayan textbook. 
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Искусство игры на баяне – достаточно молодое направление в 

музыкальной культуре Китайской Народной Республики, которое стало 

активно развиваться на высоком профессиональном уровне лишь в последние 

десятилетия XX века. 

В связи с этим, баянное искусство, его генезис и история развития в 

Китае, исполнительские и педагогические проблемы становятся в настоящее 

время предметом пристального изучения. В бурном процессе ассимиляции 

народного инструмента академическим музыкальным искусством страны, 

достигшем, как известно, своего апогея в конце минувшего столетия, 

последовательно менялось отношение к инструменту со стороны 

профессиональных музыкантов разного профиля: исполнителей, 

композиторов и музыковедов. Следствием этого явилась обширная область 

китайского музыкознания и педагогики, центральной задачей которой 

является осмысление и изучение баянного искусства в целом и баянной 

педагогики во всем многообразии составляющих компонентов, в частности.  

Среди западных музыкальных инструментов, завезенных в Китай, баян 

по своему развитию уступает только фортепиано и скрипке. Появление баяна 

в Китае является результатом развития экономических и культурных 

взаимоотношений между Востоком и Западом.  

Еще во времена династий Суй и Тан, с 5 по 7 век нашей эры, Китай 

налаживал взаимодействие с «западными регионами», но только в середине 

XIX века китайцы постепенно стали воспринимать и изучать западную 

музыку.  

К началу XX века в китайском обществе произошли значительные 

изменения. Влияние передовой западной цивилизации обеспечило новую 

политическую, экономическую, культурную основу и возможности для 

распространения западной музыки в Китае. Китайцы, побывавшие за 

границей, открылись передовым материальным и духовным цивилизациям 

Запада и постепенно осознали положительную роль западной музыки в 

развитии китайского музыкального искусства и ее воздействии на китайское 

общество. С тех пор музыкальные проекты самого разного содержания стали 

осуществляться представителями Запада в Китае.  

В конце XIX – начале XX века, когда царская Россия построила в 

Харбине железную дорогу «Ближний Восток», а Франция построила в 

Юньнани железную дорогу «Юньнань-Вьетнам», железнодорожники, 

дислоцированные в Китае, начали завозить баяны и другие западные 
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музыкальные инструменты в Китай. Тогда это было своего рода 

развлечением, но при сыграло огромную роль в распространении западной 

музыки в Китае. 

Формирование музыкального образования нового типа, имеющего 

общественную значимость и широкое влияние, началось в Китае в начале XX 

века. Музыкальная педагогика стала своеобразным продуктом эпохи и 

очагом распространения западной музыки в китайском обществе. Изучение 

западной музыки стало визитной карточкой китайской музыкальной 

индустрии.  

С развитием школьной музыкальной педагогики в Китае, изучение и 

внедрение западной музыкальной теории становилось все более глубоким, а 

западные инструменты, такие как орган, фортепиано и скрипка постепенно 

стали появляться на территории Китая, оказывая влияние на музыкальную и 

культурную жизнь страны [1,с.73]. 

С начала XX века, на волне широкого распространения западной 

музыки в обществе, баян, как один из самых популярных западных 

музыкальных инструментов, также был привезен в Китай. Первоначально его 

использовали только бизнесмены для привлечения клиентов в места отдыха. 

Так, согласно историческим записям, «в начале XX века на храмовой ярмарке 

в сельской местности Ляочэн, провинция Шаньдун, состоялась постановка 

пьесы Се Юя, во время которой торговцы сладостями играли на баяне...» 

[2,с.73]. 

В 20-е годы XX века баян начали использовать уже в качестве 

аккомпанирующего инструмента на уроках музыки в начальных классах и 

учащихся средних школ. По воспоминаниям Ли Шичжао: «Примерно в 1925 

году он впервые увидел, что учитель музыки играет на баяне в музыкальном 

классе дочерней начальной школы № 3 провинции Шаньдун. Вместе с 

учащимися он исполнил произведения, созданные Ли Цзиньхуем специально 

для баяна «Воробей и дитя», «Лунная ночь», «Виноградная фея» и другие» 

[2,с.73]. По словам Ли Шичжао, именно благодаря баянным партитурам, 

созданным Ли Цзиньхуэем, уже в начале XX века можно было обучать детей 

игре на баяне.  

На заре китайской баянной педагогики стали появляться переводы, 

компиляции и публикации различных книг. Первоначально были 

опубликованы три книги о баяне: «Обучение на баяне в одиночестве», 

«Учебник по баяну» и «Пение на баяне» (последняя пока не найдена). 
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Содержание этих книг основано на японских и западных методиках 

игры на баяне. Уровень перевода и адаптации достаточно прост, но они 

являются результатов труда китайцев, проявляющих инициативу в изучении 

иностранного баянного искусства. Эти работы сыграли определенную роль в 

расширении музыкальных контактов между Китаем и зарубежными 

странами, а также в развитии баянной педагогики Китая. 

Книга «Обучение на баяне в одиночестве», хранящаяся ныне в 

библиотеке Пекина, была написана Чжэн Цзыин Чжан из бывшей династии 

Цин и опубликована 28 марта 1908 года. Автор труда отмечает, что по 

сравнению с фортепиано, органом, скрипкой и другими музыкальными 

инструментами, баян достаточно недорогой инструмент, он прост в освоении 

и удобен в переноске. Вместе с тем, он рассмотрел предысторию 

правительства Цин в области реформирования всеобщего образования, и 

посчитал, что приобретение баяна, будет полезно для популяризации 

музыкального образования в Китае.  

В книге автор подробно описал бытовавшие в то время баяны. Он 

отметил, что инструмент представляет собой достаточно простое 

устройство, с добавлением меха к губной гармошке. Чжэн Цзыин Чжан 

также отмечает, что для правой руки есть десять клавиш для 

воспроизведения мелодий, а для левой руки – клавиши для простого 

аккомпанемента. Характерной чертой диатонического баяна является то, что 

вдавливание мехов внутрь и вытягивание мехов наружу на одной и той же 

кнопке дает разный тон, напоминающий звук губной гармошки. Самым 

большим недостатком диатонического баяна является то, что его нельзя 

транспонировать. Стоит отметить также и метод, используемый в книге для 

записи партитуры: в партитуре записывается только количество нажатых 

клавиш, а не фактическая высота звука. Этот метод записи музыкальных 

партитур использовался в то время и в Японии. 

Т.обр., названная книга знакомит читателя не только с баянной 

техникой того времени, но и с базовыми знаниями теории музыки и 

содержит в общей сложности 40 музыкальных произведений, 

предназначенных для исполнения на инструменте. 

Книга «Учебник по баяну» более подробная, она представляет собой 

своеобразный учебник для начинающих. Имя автора и точный год издания 

книги определить невозможно из-за сильных повреждений титульных 

страниц. Между тем, по содержанию можно предположить, что возникла она 
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в конце династии Цин. Автор книги подробно рассматривает четыре основных 

преимущества баяна. Он отмечает, что, во-первых, баян подходит для всей 

семьи, описывает, как играть на инструменте и одновременно петь, чтобы 

развлечь семью и друзей и пробудить чувства детей. Во-вторых, баян может 

использоваться в качестве одного из ведущих музыкальных инструментов для 

обучения в частных школах, а также в государственных колледжах и высших 

учреждениях образования. В-четвертых, баян удобен в поездках. Автор 

называет баян самым лучшим музыкальным инструментом [3, c.300–330]. 

В одной из глав книги – «Предварительные упражнения» – представлено 

восемь простых музыкальных произведений, национальные гимны 

Великобритании, Японии, России, США, Советского Союза и Австрии, а 

также японские военные песни, марши и танцы. Кроме того, автор 

опубликовал несколько партитур для ансамбля.  

Авторы рассмотренных книг уже в начале XX столетия предсказали 

большое будущее баяну и указали на важность популяризации отечественного 

производства инструментов. Рассмотренные книги зафиксировали и тот 

исторический факт, что Китай принял западную музыку через Японию в 

начале XX века. Эти труды также представили базовые знания западной 

музыкальной педагогики и определили ее распространение на территории 

Китая. 

Для западных музыкальных инструментов, завезенных в Китай, 

книжная нотация является одним из необходимых условий их развития, 

поэтому для баяна, появившегося впервые в Китае в 1820-х годах и когда-то 

считавшегося «непригодным для игры», собственные баянные книги, 

написанные китайцами в начале XX века стали основой для становления и 

формирования школы игры на инструменте [4, с.72]. 

Т. обр., ценность первых учебников по баяну заключена в их значении 

для изучения истории становления баянной педагогики в Китае и для 

распространения этого музыкального инструмента в обществе. 
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Аннотация: Целью данной работы является развитие у учащихся 

умения самостоятельно работать над задачами по курсу общей физики. 

В связи с этим важно формировать у будущих студентов-физиков умение 

работать над физическими задачами поэтапно. Кроме того показаны способы 

развития у учащихся навыков творческого мышления при работе над 

задачами по физике. 
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Мы намерены строить наше общество на основе принципа 

«социального государства». Социальное государство означает, прежде всего, 

создание максимальных возможностей для реализации человеческого 

потенциала, создание необходимых условий для того, чтобы люди могли 

жить достойной жизнью. Поэтому в первую очередь мы ориентируемся на 

поддержку образования, которое является самой большой инвестицией. 

В настоящий момент перед высшей школой стоит задача 

модернизации образования и науки. Трансформация высшего образования 

должна быть ориентирована на формирование у студента определенного 

объема знаний и умений, необходимых для самореализации. Поскольку 

объем информации, необходимой для обучения, начиная со второй 

половины 20 века, постоянно растет, становится актуальным вопрос 

совершенствования существующих технологий обучения и создания новых 

технологий обучения, активизации процесса обучения. Анализ широко 

используемых учебников [6,7,8] по этим вопросам показал, что содержание 

классических задачников соответствует критериям, но на современном этапе 

следует отметить их недостаток и необходимость корректировки методов 

обобщения и компиляции. 

В результате анализа было установлено, что структура материала во 

многих наборах задач перегружена или недостаточно детализирована. 50% 

наборов задач содержат мало теоретической информации. Методическая 

часть разработана в виде общей инструкции, что усложняет 

самостоятельную работу студентов.  Вопросы по каждой теме не 

выделяются, примеры решения нескольких задач, представленные в 

пособиях, не являются достаточными инструкциями для решения какой-либо 

конкретной группы задач. 

Анализ информационно-методического обеспечения решения задач по 

курсу общей физики показал, что для школьного курса материалы 

представлены достаточно хорошо: рассматриваются теоретические вопросы, 

примеры решения задач, создаются виртуальные демонстрации, вопросы для 

проверки уровня получения знаний. Однако методическая часть, 

представленная общими инструкциями и отдельными примерами решения 

задач, не считается достаточной для среднего школьного образования только 

из-за относительно небольшого количества рассматриваемых вопросов. 

В то же время следует отметить отсутствие достаточного количества 

информационно-методических материалов для изучения курса общей 
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физики. «Общая физика. Часть 2» [6], которая содержит теоретический 

материал с видеофрагментами и иллюстрациями, примерами решения 

типовых задач, упражнениями и задачами для самостоятельного изучения, 

при изучении современных виртуальных инструментов для высшей школы. 

Имеется достаточное количество научно-методической литературы по 

методике создания и решения задач по физике для студентов, изучающих 

физику в вузе [5]. Поэтому проблема обучения студентов самостоятельному 

решению задач по курсу общей физики требует дополнительного 

исследования.  Ее анализ связан с вопросами совершенствования учебного 

процесса, формирования познавательной активности, повышения качества 

знаний учащихся.  Возникает проблема в обеспечении студентов 

необходимой литературой, обучающей их самостоятельной работе над 

физическими задачами.  На современном этапе не переиздаются «старые» 

учебники и проблемные книги, а новые не выпускаются в необходимом 

количестве.  Также существует несоответствие между необходимостью 

овладения физическими навыками решения задач, различными материалами 

и нагрузкой обобщенных методов решения задач. Существующие 

приложения в основном посвящены теоретическим аспектам и представлены 

примеры решения нескольких задач по этой теме [7]. Решение задач по 

физике является трудным для большинства студентов, даже с хорошей 

теоретической подготовкой. На практических занятиях в основном 

используется традиционный метод обучения решению задач: учитель 

объясняет общие принципы решения задач по данной теме на примере 

решения одной-двух конкретных задач, а затем следует групповое решение, 

при котором учащиеся копируют задачу с плату, не пытаясь анализировать и 

решать ее самостоятельно.  В процессе обучения работе над задачами часто 

используется принцип «от частного к общему», который имеет важные 

недостатки: учащиеся сталкиваются с трудностями самостоятельного выбора 

методов и способов решения конкретной задачи.  Как правило, обобщенные 

знания формируются опытом, в процессе работы над физической задачей. 

Традиционным методом решения задач является в основном 

количественные, качественные, экспериментальные графические методы. 

Сегодня среди множества методов, используемых при решении сложных 

физических задач, он отличается своей простотой. Потому что исследования 

и анализы показали, что сложно аналитически вычислить сложные 

интегралы или суммы, возникающие при работе с физическими задачами. 
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Эти интегралы можно вычислить численно с помощью различных известных 

программ. Такой подход к работе с задачами развивает у студентов 

творческое мышление и приводит к формированию у них навыков 

программирования и моделирования. 

В высшей школе с помощью интегралов рассчитывают многие 

физические величины, в том числе центральную симметрию, такие 

параметры, как центр тяжести, момент инерции и напряженность 

гравитационного поля массивных тел, напряженность поля и потенциал 

заряженных тел, напряженность магнитного поля. На физическом 

факультете университетов курс электричества и магнетизма представляет 

собой раздел, посвященный нахождению напряженности электрического 

поля и потенциала заряженных тел.  Задачи этого типа разрабатываются и в 

разделе «Электродинамика» курса «Теоретическая физика». Для нахождения 

указанных выше величин идет трехмерный интеграл в зависимости от 

формы заряженного тела.  В этом случае при решении физической задачи 

численными методами, во-первых, экономится время, во-вторых, 

развиваются творческие способности учащихся. 

Студенты приобретают знания по физике на теоретических и 

практических занятиях, как и по другим предметам.  В физике теоретические 

знания, полученные на практических занятиях, закрепляются путем решения 

задач или выполнения лабораторных работ.  В высшей школе для 

практических занятий в основном используют сборник задач, изданный под 

редакцией Волькенштейна В.С., Чертова А.Г., Воробьева А.А. Поскольку 

этот сборник предназначен для учащихся среднего уровня, почти 90-95% 

задач, представленных в нем, в основном используются в три этапа. [6] 

1-й этап. Анализируя содержание задачи, на данном этапе определяют, 

какие физические величины даны, даны, какие дополнительные величины 

необходимо найти в таблицах, а какие неизвестны. 2-й этап. Создается 

физическая модель процесса, представленного в задаче, находится идея 

решения задачи и способ реализации этой идеи. 3-й этап.  На этом этапе 

создается математическое выражение на основе идеи для задач, которые 

решаются количественно или аналитически, и из созданного выражения 

находится неизвестная величина. 

В высшей школе такой подход к проблеме помогает запомнить 

теоретическую тему, законы и формулы, их изображающие.  Кроме того, он 

развивает способность использовать математический аппарат для замены 
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нескольких формул, представляющих физический процесс, используя их 

взаимозависимость.  
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Аннотация. В статье рассматриваются причины возникновения и 

способы разрешения конфликтных ситуаций между преподавателем и 

обучающимся. Отмечается, что отношения преподавателя и студента в 

рамках традиционного образования – это отношения господства и 

послушания, а такие отношения зачастую провоцируют конфликт. 

Выделены две группы реакций педагогов на конфликтные ситуации с 

обучающимися, предложены некоторые способы профилактики конфликтов 

и эффективные методы их разрешения (метод «без проигравших»). 

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, преподаватель, 

студент, учебное заведение, разрешение конфликта. 
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Abstract. The article discusses the causes and ways of resolving conflict 

situations between a teacher and a student. It is noted that the relationship between 

a teacher and a student in the framework of traditional education is a relationship 

of domination and obedience, and such relationships often provoke conflict. Two 

groups of teachers' reactions to conflict situations with students are identified, 

some methods of conflict prevention and effective methods of their resolution (the 

"no losers" method) are proposed. 

Key words: conflict, conflict situation, teacher, student, educational 

institution, conflict resolution. 

 

Конфликты – это события, которые происходят из-за проблем в 

командах, где отдельные лица, или группы лиц испытывают трудности в 
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совместной работе, что приводит к тупик или просто приводит к хаосу. 

Проблема возникновения конфликтных ситуаций между 

преподавателем и обучающимся остаётся актуальной в учебных заведениях 

всех видов, так как конфликты оказывают существенное негативное влияние 

на организацию учебного процесса, качество освоения образовательных 

программ и морально-психологический климат в учебном заведении. 

Для преподавателя важно правильно и эффективно разрешать 

конфликты со студентами, не нарушая учебный процесс и не нанося вреда 

отношениям. Несмотря на то, что конфликты «преподаватель – студент» 

неизбежны и из них вытекают важные последствия, такие конфликтные 

ситуации остаются малоизученными [1, c. 117]. 

Существует две группы реакций педагогов на конфликты. Одна из них 

– направленность на общение со студентом по проблеме и выяснение причин  

конфликтного поведения. Совместное разрешение конфликта предполагает 

стремление преподавателя точно понять позицию и мотивацию студентов, 

признать законность интересов друг друга и найти решение, учитывающее 

потребности обеих сторон. Вторая группа реакций педагогов на конфликты 

проявляется отсутствием отражения мотивов и причин неадекватного 

поведения студента. Таким образом, зафиксированные конфликты 

рассматриваются как некооперативные (деструктивные) [2, c. 283]. 

Иногда у студентов и преподавателей могут возникать 

конкурирующие идеи. Например, в нынешнем политически расколотом 

климате различные идеи, касающиеся националистического патриотизма, 

проблем бедности, вопросов пола или расы и других ситуаций, могут 

проникнуть в жизнь студента. Преподаватели могут воспользоваться этой 

возможностью, чтобы научить своих студентов правилам гражданского 

дискурса, эффективному самовыражению, активному слушанию и тому, как 

отделить человека от идеи, чтобы сохранить достоинство и самоуважение 

каждого. Некоторым людям легче, чем другим, справляться с конфликтом 

идей, но при проведении такого рода бесед следует помнить о некоторых 

основных правилах цивилизованных дебатов [3, с. 142]. 

Традиционная точка зрения состоит в том, что существует три взгляда 

на концепцию образования. Во-первых, образование заключается в том, 

чтобы что-то привить учащимся. Во-вторых, образование должно улучшить 

адаптацию учащихся к будущему. В-третьих, образование направлено на 

повышение способности студентов решать проблемы. Поэтому 
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традиционные методы обучения направлены на реализацию каких-то 

внешних целей. Отношения преподавателя и студента в рамках 

традиционного образования – это отношения господства и послушания, а 

такие отношения зачастую провоцируют конфликт. Главное, чтобы 

преподаватели решали эти вопросы правильно и эффективно, не повреждая 

отношения, не теряя сотрудничества со студентами или нарушая учебный 

процесс. Основная задача преподавателя заключается в том, чтобы завоевать 

и поддерживать сотрудничество со студентами. Без такого сотрудничества 

вуз или отдельная группа не может полноценно функционировать [4, c.148]. 

Существует множество причин, таких как личностные черты студента 

и преподавателя образовательной организации, различия между их 

ценностями, убеждениями и установками, переполненные группы, 

отсутствие качественного процесса обучения, непонимание процесса 

коммуникации, совместное использование ограниченных ресурсов, которые 

вызывают конфликт [4, c.75]. 

Используя метод «без проигравших», можно разрешать конфликты 

таким образом, чтобы ни одна из сторон не чувствовала обиды и гнева. Этот 

способ разрешения конфликтов может привести к конструктивному 

преобразованию всей школьной  и вузовской системы образования, 

поскольку он имеет дело с корнем проблемы, а не с ее симптомами. Метод 

предусматривает, что стороны, действующие в конфликте, могут 

сотрудничать друг с другом, чтобы способствовать его разрешению, находя 

предложение, которое может быть приемлемым для обеих сторон и в 

котором ни одна из сторон не страдает от власти и авторитета другой. 

Это процесс, который включает в себя множество взаимодействий и 

подразумевает, что две стороны (преподаватель и студент) работают вместе, 

чтобы найти решение, отвечающее их потребностям. Не важно, кто найдет 

решение, важно, чтобы оно удовлетворило обоих. Власть больше не является 

основополагающим элементом образовательных отношений, преподавателю 

не нужно прибегать к ней, а студенту, который это понимает, не нужно 

применять равную и противоположную власть [1, c.69]. 

Преподаватели, чтобы наилучшим образом использовать 

вышеупомянутый метод, должны будут овладеть техникой активного 

слушания, которая позволит студентам выражать свои потребности, не 

обвиняя их поведение. 
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Преподаватель должен будет четко объяснить тот факт, что есть 

проблема, которую нужно решить, и что он просит о сотрудничестве 

заинтересованных сторон, чтобы помочь ему в решении. 

По сути, этот метод представляет собой процесс, состоящий из шести 

этапов [2, c. 43]: 

1. Необходимо определить проблему. 

2. Определить возможные решения. 

3. Оценить найденные решения. 

4. Определить наилучшую ситуацию. 

5. Решить, как реализовать найденное решение. 

6. Убедиться, что найденное решение решило проблему. 

Продуктивное разрешение конфликта возможно только тогда, когда 

педагог провел тщательный анализ причин и мотивов приведших к 

создавшейся ситуации, целей и вероятных исходов конкретного 

межличностного столкновения. Показателем профессионализма 

преподавателя является его способность быть объективным. 

Выбор методов разрешения конфликтной ситуации определяет 

стратегию поведения в конфликте. Преподаватель может избрать тактику 

ухода от конфликта, сглаживания его, компромиссного решения, 

принуждения или неприятия чужой позиции. Основной способ применения 

рационально-интуитивного подхода к управлению конфликтом состоит в 

том, чтобы рассматривать любую конфликтную ситуацию как проблему или 

потенциальную проблему, которая ждет своего решения. 

Предотвращению конфликта способствует все, что обеспечивает 

сохранение нормальных отношений, укрепляет взаимное уважение и 

доверие. Предупредить конфликт гораздо легче, чем конструктивно его 

разрешить. 

После разрешения конфликтной ситуации важен диалог педагога со 

студентом. Можно сказать, что в жизни студента будет еще много подобных 

разногласий. Важно решать их правильно, без взаимных упреков и 

оскорблений, делать выводы, определенную работу над ошибками. Такой 

конфликт станет полезным для обеих сторон [2, c.41]. 
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Аннотация: в настоящей статье на основе требований к 

комплектованию фонда оценочных средств (ФОС) для государственной 

итоговой аттестации (ГИА) проводится функциональный анализ 

соответствия кейс-метода как компонента ФОС при оценке уровня 

сформированности компетенций студентов высшего учебного заведения. 

Выявлены потенциальные возможности кейс-метода в оценке 

профессиональных компетенций, условия и специфика составления кейс-

задания как составного элемента ФОС. 

Ключевые слова: кейс-метод, компетенции, профессиональные 

компетенции, государственная итоговая аттестация,  фонд оценочных 

средств. 
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Abstract: in this article, based on the requirements for the acquisition of the 

evaluation fund (FOS) for the state final certification (GIA), a functional analysis 

of the compliance of the case method as a component of the FOS in assessing the 

level  of competence formation of students of higher education institutions is 

given. The potential possibilities of the case method in the assessment of 

professional competencies, the conditions and specifics of drawing up a case 

assignment as an integral element of the FOS are revealed. 
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Введение. Современная система высшего образования уже многие 

годы подвергается перестройке не только в части целей и содержания 

образования, но и в части процедур оценивания результатов образования в 

контексте ориентации на компетентностную парадигму образования, 

Многочисленные исследования (А.В. Хуторской, В.А. Болотов, 

В.В. Сериков, А.П. Тряпицына, И.А. Зимняя) показывают, что 

«компетенции» представляют собой интегрированные показатели развития 

личности в процессе учебно-профессиональной деятельности.  

Для оценки уровня сформированности компетенции у студента 

требуется использование таких оценочных средств, которые позволяют ему 

использовать всю совокупность имеющихся у него знаний и умений, 

проявить себя в деятельности, применить творческий подход к решению 

профессиональных задач. Особенно важно использовать компетентностно-

ориентированные оценочные средства в процессе проведения 

государственной итоговой аттестации (ГИА), когда оценивается готовность 

выпускника к будущей профессиональной деятельности. 

Отметим, что использование традиционных методов оценки 

(теоретический вопрос, тест и др.) не обеспечивает возможности 

объективной и всесторонней оценки сформированности компетенции у 

выпускника вуза, так как их оценочный потенциал распространяется только 

на когнитивный компонент компетенции и не позволяет оценить ее 

деятельностный аспект, а также отношение выпускника вуза к 

профессиональной действительности. 

Такое положение дел требует перехода от традиционных методов 

оценки знаний, умений и навыков к современным методам оценки 

компетенций.  

В связи с этим в педагогической теории и практике высшей школы 

особую актуальность приобретает проблема целостной оценки уровня 

сформированности компетенций у выпускников вуза. Исследователями 

осуществляется активный поиск эффективных компетентостно-

ориентированных оценочных средств и конструктивных подходов к 

организации контрольно-оценочной деятельности на всех этапах обучения 

студента в вузе. 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

62 
МЦНП «Новая наука» 

Ряд исследователей (Н.Ф. Ефремова, О.В. Науменко, Е.А. Байкина, 

М.Ю. Чандра и др.) рассматривают кейс-метод в качестве одного из 

эффективных средств оценки компетенций, позволяющих создавать 

ситуации, максимально приближенные к реалиям будущей 

профессиональной деятельности выпускника [6]. При этом авторы отмечают, 

что кейс-метод должен стать ключевым элементом фонда оценочных 

средств для проведения ГИА выпускников вуза, так как он позволяет в 

полном объеме оценить, как выпускник решает задачи будущей 

профессиональной деятельности [4]. 

Целью настоящей статьи является выявление педагогического 

потенциала кейс-метода в оценке профессиональных компетенций студентов 

вуза при проведении ГИА. 

Основная часть. В последние десятилетия кейс-метод был детально 

изучен в многочисленных работах отечественных исследователей. Поэтому 

кратко отразим основные сущностные характеристики кейс-метода.  

Кейс-метод, в переводе с английского означает «портфель», 

представляет собой условно-реальную (истинно-реальную) 

профессиональную ситуацию, требующую детального ответа [1]. В основе 

данного метода заложена проблема, которую студенты решают в процессе 

обсуждения задания кейса.  

Педагогический потенциал кейс-метода раскрывается за счет: 

- содержания заданий, соответствующих логике профессиональной 

области знаний обучающихся; 

- проблемности рассматриваемых в кейсе ситуаций; 

- вариативности содержания, его наполняемости: наличие основного и 

дополнительного материала, аудиовизуальной, текстовой, графической 

информации; 

- комплексности проверяемых знаний (в одном кейсе возможно 

проверить знания, формируемые в разных образовательных дисциплинах); 

- наличия нескольких решений, зависящих от степени знания и 

творческого подхода обучающегося; 

- чёткой структуры выполнения и представления решения [1]. 

Кейс-метод как средство обучения имеет большую географию 

применения в области педагогических дисциплин. Замысел кейса, 

кроющийся в его этимологии, обуславливает его применение как на учебных 

лекциях, домашних заданиях, семинарах. Кейс позволяет научить студентов 
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критическому мышлению, рассуждать, применять теоретические знания при 

решении поставленных задач, научиться видеть скрытые моменты, уметь их 

предвидеть и предрешать.  

Размерность кейса может ограничиваться лишь отведённым 

преподавателем временем. Но в рамках ГИА, ограниченной временными 

рамками, требуется сжатость и конкретность проверяемого. Тем самым при 

формировании фонда оценочных средств приоритет отдается методам, 

дающим возможность регламентного анализа уровня сформированности 

компетенций и максимально емкого представления задания. Поэтому наше 

внимание акцентировано на возможности кейс-метода как элемента фонда 

оценочных средств. 

Фонд оценочных средств (ФОС) представляет собой комплексную 

контрольно-оценочную систему, предназначенную для оценки знаний,  

умений и навыков, и компетенций на разных этапах обучения, на ГИА. 

Основная задача ФОС выявить «не столько знания студентов, а сколько 

умения ими пользоваться в определенных профессиональных ситуациях» 

[6, с. 10], т.е. прослеживается оценка компетенций студентов. 

Следовательно, содержание задания должно иметь 

практироориентированный характер.  

Кейс-метод как любое контрольно-оценочное средство должно иметь 

чёткую структуру. Организация кейса обусловлена структурой оценочного 

элемента, основными компонентами которого являются: 

- цель кейса, направленная на оценку проверяемых компетенций: 

указывается индекс и наименование компетенций, индикаторы их 

оценивания  в формулировках «знать», «уметь», «владеть; 

- формулировка задания (текст) с соответствующей инструкцией по 

его выпонению; 

- критериальная оценка уровня сформированности проверяемых 

компетенций по каждому показателю деятельности» [5]; 

- поясняющий материал. 

Практикоориентированный характер задания кейса и, как следствие, 

уклон к профессиональной сфере, предопределяет возможность  

трансформации его решения в формате компетенций.  

Фрагментированность оценки знаний подразумевает  анализ как 

профессиональных компетенций, так и универсальных и 

общепрофессиональных [3]. Такая оценка готовности экзаменуемого к 
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профессиональной деятельности позволяет максимально полно оценить его 

уровень. 

Приведённая нами организация кейс-задания и положенные в их 

основу функции согласуются с критериями к отбору методов в контексте 

ФОС, предложенными А. В. Антюховым и Н. В. Фоминым, а именно:  

- оценка уровня компетенций в реальной/квазиреальной ситуациях 

(в основу задания кейса может быть положена любая ситуация, позволяющая 

объективно оценить уровень знания в конкретной профессиональной 

области знаний); 

- смешение результативного и процессуального характера оценки; 

- сочетание традиционных и инновационных методов обучения, а 

также проблемных методов (в этой связке кейс-метод выступает как 

инновационный и проблемный метод); 

- целостная проверка всего компонентного состава компетенций 

(достигается за счет конкретизации в задании кейса элементов «знать», 

«уметь», «владеть»); 

- «прозрачность» и гласность критериев оценки (в кейс-методе 

размещаются показатели и уровни проверяемых компетенций) [2]. 

Выводы. Таким образом, анализ передового отечественного опыта в 

проектировании фонда оценочных средств для ГИА позволяем нам прийти к 

следующим логичным выводам: 

- формирование фонда оценочных средств требует от экзаменаторов  

чёткой и многоплановой структуры оценочных средств, позволяющих 

наиболее полно оценить сформированный уровень компетенций у студентов; 

- согласно требованиям к методам оценки, входящих в структуру ФОС, 

последние должны отвечать следующим критериям: позволять оценить весь 

компонентный состав компетенций, иметь критерии и показатели их оценки, 

содержания задания и поясняющий материал, быть приближенных к 

профессиональной ситуации; 

- кейс-метод как инновационный метод оценки качества компетенций, 

формируемых на этапе обучения, позволяет реализовать вышеуказанные 

условия: практикоориентируемый характер задания, строго обозначенная 

область проверяемых компетенций, показатели их оценивания, сущность и 

условия выполнения проверочного задания, позволяют нам 

свидетельствовать о возможности и необходимости применения 

исследуемого нами метода в условиях ГИА. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования 

квест-технологии при обучении иностранному языку. Представлен анализ 

понятия «квест-технология», рассмотрены особенности квеста как 

современной педагогической технологии и определен его дидактический 
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Высокие темпы развития современного общества обусловливают 

необходимость постоянного поиска педагогических инноваций, 

интенсифицирующих процесс качественного обучения. По данным 
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причинам объективная реальность не дает возможности работать педагогам 

по-старому, им приходится изучать новые термины, новый понятийный 

аппарат, новые возможности информационной среды, усовершенствовать 

проверенные временем дидактические принципы, реализуя их на 

качественно новом уровне, а также использовать новые виды и формы 

организации учебной деятельности, не только развивающие познавательную 

активность обучающихся, их творческий потенциал, но и  способствующие 

формированию иноязычной коммуникативной компетенции и развитию 

проблемно-поискового мышления.  Данные задачи можно решить 

интегрирую в образовательные процесс новые технологии, расширяющие 

дидактическое пространство процесса изучения иностранных языков за счет 

увеличения доли самостоятельной работы обучающихся и внедрения 

активных методов обучения. Одной из таких технологий является квест-

технология. 

Использование квест-технологии в образовании позволяет 

разнообразить учебный процесс, активизировать самостоятельную 

познавательную деятельность учащихся, расширить сферы их интересов и 

их непосредственное участие в образовательном процессе. 

Основная характеристика квест-технологии заключается в ее 

интерактивной форме, которая позволяет задействовать всех участников 

образовательного процесса, реализовать их творческие умения, развить 

имеющиеся навыки в практической деятельности. Квест-технология 

реализуется через использование квестов. Также она позволяет 

индивидуализировать процесс обучения, использовать все образовательное 

пространство, сформировать наилучшие условия для развития и 

самореализации участников образовательных отношений. 

Впервые термин «квест» в качестве образовательной технологии был 

предложен летом 1995 года Берни Доджем (Bernie Dodge), профессором 

образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). Он 

определяет квест как инновационную модель вовлечения интернет-

источников в образовательный процесс для решения учебных задач 

[4, c. 205].  

Томасом Марчем была предпринята попытка расширить и дополнить 

определение Б.Доджа, значительно детализируя понятие и выведя ряд 

теоретических формулировок, способствующих более глубокому 

пониманию сути квест-технологии. По мнению Т. Марча, квест – это 
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учебная структура, в первую очередь, базирующаяся на «опорах», которые 

он определяет, как «временные рамки, призванные помочь учащимся 

действовать за пределом своих возможностей», и использующая ссылки на 

важные ресурсы в Интернете с целью мотивирования обучающихся к 

исследованию какой-либо проблемы с неоднозначным решением. Такой вид 

поисковой деятельности отличается тем, что способствует развитию у 

учащихся умения работать как индивидуально, так и коллективно, в 

процессе поиска и преобразования информации [1, c. 37] 

В соответствии с представленным анализом под квестом мы понимаем 

образовательную технологию игрового характера, которая предполагает 

исполнение обучающимися различных проблемных заданий на основе 

игрового замысла, либо сюжета, во время которого обучающиеся 

анализируют нужную информацию, занимаются самостоятельной, 

исследовательской работой, систематизируют и обобщают изученный 

материал и представляют его в виде целостной системы.  

Квест в качестве педагогической технологии является детально 

продуманной моделью совместной образовательной деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с точно 

представленными целями, диагностикой текущего и конечного результата, 

которая обладает определенными этапами с выделенными процедурными 

параметрами.  

Опираясь на общие признаки образовательных технологий, квест 

предусматривает: 

 четкую, последовательную педагогическую дидактическую 

разработку с целями обучения и воспитания;  

 структурирование, упорядочение, обобщение информации в ходе 

работы над квестом;  

 комплексное использование дидактических, технических и 

компьютерных средств обучения и контроля;  

 выполнение диагностической функции обучения;  

 обеспечение довольно высокого уровня образования.  

Квест в качестве игровой технологии реализуется по структуре 

игровой деятельности и включает такие компоненты: побудительный 

(потребность, мотив, интерес, побуждающие к участию), ориентировочный 

(выбор средств и способов игровой деятельности), исполнительный 

(действия, операции, которые предоставляют возможности реализовать 
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игровую цель) и контрольно-оценочный (корректировка и стимулирования 

активности в игровой деятельности).  

Сущность квеста заключается в том, что его участники (обучающиеся, 

учащиеся) должны решить задачу, которая не имеет однозначного решения, 

а представленные источники информации выбираются таким образом, чтобы 

задача рассматривалась с различных ракурсов, при этом информация в 

предоставленных источниках не дает четкого ответа на поставленный 

вопрос. Участники квеста должны проанализировать предложенное 

разнообразие текстовой, графической и видеоинформации и выбрать из них 

необходимый материал, затем сформулировать свой личный вывод и 

представить результат [4, c. 207].  

Как отмечает Э.А. Зеброва, работа над квестом проходит в течение 

нескольких основных этапов по подготовке квеста, которые и 

обусловливают структуру данной технологии:  

1) начальный этап, который предполагает постановку педагогом 

конкретных заданий для обучающихся, принимающих участие в квесте; на 

данном этапе требуются четкие формулировки общей темы, описание и 

распределение ролей между участниками, план работы и постановка главной 

цели; 

2) ролевой этап, благодаря которому происходит выполнение 

обучающимися определенных ролей (поисковой, исследовательской и др.); 

постановка заданий опирается на форму представления конечного 

результата квеста. Результатом квеста может выступать решение 

определенной проблемы или задачи, создание творческой работы. Каждое 

задание должно иметь образовательно-воспитательную ценность; 

3) заключительный этап, в ходе которого реализуется оценивание, 

рефлексия и обсуждение итогов работы; оценка итогов работы согласно 

определенным критериям и показателям, которые зависят от типа 

поставленных учебных задач; подведение итогов, обобщение 

приобретенного участниками квеста опыта и краткое, четкое описание 

полученных результатов  [3, с. 15].  

В своих научных трудах Е.М. Шульгина предлагает рассматривать 

структуру подготовки квеста не только на основе трех этапов, но также 

включая дополнительный этап для педагога – подготовительный. В рамках 

данного этапа учитель подбирает необходимый материал, составляет 

конкретные темы, выбирает ресурсы Интернет, определяет сроки и формы 
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проведения квеста, предлагает варианты для оформления результатов квеста 

[5, c. 55]. 

При этом базовая структура квеста, разработанная ее 

основоположниками, может быть успешно транслирована на любой 

образовательно-воспитательный квест и на саму квест-технологию в целом.  

В процессе проектирования образовательного квеста важно учитывать, 

что в зависимости от сюжета квесты могут быть: 

 линейными, в которых игра строится по цепочке: разгадав одно 

задание, учащиеся переходят к следующему, и так до тех пор, пока не 

пройдут весь маршрут; 

 штурмовыми, где все учащиеся получают основное задание и 

список точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути 

решения задач; 

 кольцевыми, они похожи на «линейные» квесты, но замкнутые в 

круг. Команды стартуют с различных точек, которые будут для них 

финишными [2, с. 218]. 

Как и проекты, квесты по времени проведения делятся на 

кратковременные и длительные; по содержанию – посвященные одной 

проблеме, монопредметные или полипредметные (междисциплинарные). 

В обучении иностранным языкам квест-технология обладает многими 

преимуществами. Она позволяет закрепить изученный материал, изучить 

новую лексику, отработать навыки в чтении, говорении, аудировании и 

письме. Вместе с тем, такая технология позволяет включить каждого 

учащегося в активный познавательный и коммуникативный процесс, 

позволяет учащимся получить навыки работы в команде. За счет этого у 

учащихся повышается учебная мотивация и познавательный интерес к 

предмету. 

Таким образом, дидактические возможности квест технологии  делают 

возможным организовать коллективное решение стоящих перед учащимися 

задач, что способствует формированию и развитию их сотрудничества и 

совместного творчества на уроках иностранного языка. При этом учитель 

является консультантом и координатором, который создает условия для 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся. Последние 

при этом являются не «обучаемыми», а равноправными соучастниками 

процесса обучения, в котором они могут и должны проявлять инициативу, 

сами определять свои цели и задачи, планировать и отслеживать ход и 

результаты процесса их решения. 
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Аннотация: Статья посвящена теме необходимости изучения 

исторических наук в составе подготовки будущих сотрудников 

правоохранительных органов в юридических вузах Российской Федерации. 

В ходе работы было выделено пять преимуществ использования 

исторических дисциплин в курсе высшего юридического образования: 

история приводит знания по этой дисциплине к общему уровню, студент 

развивает аналитические способности, раскрывается история 

правоохранительных органов, изучается история развития всей России, 

история позволяет модернизировать правоохранительную деятельность на 

основе опыта других стран. 

Ключевые слова: история, дисциплина, образование, студент, 

юридический вуз, Россия, обучение, сотрудник, правоохранительные 
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Подготовка будущего сотрудника правоохранительных органов – это 

одно из самых сложных направлений современного обучения в Российской 

Федерации. Студент должен за 4 года или 6, если выбирает поступить в 

магистратуру, стать профессионалом в своей специальности. Стоит 

отметить, что каждый предмет закладывает такую базу информации, которая 

должна полностью реализовать потребность студента в знаниях, 

необходимых для выполнения рабочих задач. 

В каждом семестре студент одновременно изучает от 6 до 12 

дисциплин, которые, так или иначе, формируют примерное представление о 

функциях и задачах правоохранительных органов в Российской Федерации. 

На протяжении всего периода обучения студенты не только повышают свои 

теоретические и практические навыки, но и начинают понимать – какое 
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направление правоохранительных органов действительно привлекают их 

больше всего. Кстати, самоопределение также играет важную роль в 

будущей профессии, так как студенту лучше понять как можно раньше, где 

он действительно сможет реализовать себя, а не просто «работать». Поэтому 

начиная со второго курса, у них начинаются более специфические 

дисциплины. Однако и общие дисциплины продолжают появляться в 

программе студентов юридических вузов вплоть до выпускного курса 

[1, с. 56]. 

Одним из самых распространенных и важных предметных областей, 

которые обязательно появляются хотя бы в одном из семестров обучения 

студентов, является история. Причем некоторые вузы правоохранительной 

направленности подготовки предлагают своим студентам несколько 

вариаций исторической науки: от общей истории мира до специфической 

истории, например «История правоохранительной деятельности в России». 

Стоит отметить, что история, как дисциплина, направлена не сколько на 

изучение исторических фактов, сколько на то, чтобы будущий сотрудник 

правоохранительных органов умел анализировать полученные факты из 

исторических данных. 

Как показывает практика, большинство студентов ещё в школе 

начинают более углубленно изучать как мировую, так и российскую 

историю по различным причинам. Часть будущих сотрудников 

правоохранительных органов самостоятельно интересуется историческими 

фактами, другая часть изучает историю для успешной сдачи Единого 

Государственного Экзамена. Следовательно, при поступлении в 

юридический вуз они уже обладают общими знаниями по историческим 

наукам, однако уровень этих знаний может сильно отличаться и часть 

студентов будут подготовлены хуже, чем другие. 

Чтобы снизить разницу между знаниями студентов, а также для того, 

чтобы углубить их знания в истории, в том числе формирования 

современной правоохранительной деятельности, и вводится обязательная 

историческая дисциплина, отличающаяся в зависимости от направления 

обучения незначительными темами или теоретическими и практическими 

занятиями. Можно выделить следующие преимущества обязательного 

изучения исторических наук для будущих сотрудников правоохранительных 

органов в российских юридических вузах: 
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1. Изучение истории позволяет привести знания студентов по этой 

дисциплине к общему уровню. Как говорилось ранее, в процессе получения 

школьного образования студенты изучают историю для собственного 

развития или для подготовки к сдаче экзаменов. В процессе получения 

высшего юридического образования студенты должны восполнить те 

пробелы в знаниях, которые у них остались на момент поступления. 

Изучение исторических наук помогает расширить познания в истории мира 

и собственного государства; 

2. В процессе изучения истории студент развивает аналитические 

способности. Для будущего сотрудника правоохранительных органов 

умение быстро и грамотно анализировать имеющиеся данные – это важная 

составляющая его профессиональной деятельности. Преподаватель, 

предлагая студентам ознакомиться с историческими фактами, просит их 

проанализировать, какие предпосылки привели к тому или иному 

историческому событию, а также какие последствия наступили после 

данных событий [2, с. 139]; 

3. В данной дисциплине раскрывается история правоохранительных 

органов. Стоит отметить, что в программу обучения студентов 

правоохранительной направленности обучения, в зависимости от выбранной 

специальности, в обязательном порядке входит изучение истории 

правоохранительной службы. На занятиях студенты прослеживают путь от 

первого упоминания службы, которая выполняла схожие функции, до 

современности и описания действующей правоохранительной системы; 

4. История позволяет более подробно изучить историю развития 

России. К сожалению, большое количество студентов не понимают, 

насколько важно изучать историю собственного государства. Однако, как 

отмечают многие социологические исследования, чем ниже уровень 

исторических знаний у опрошенного человека, тем меньше в нем любви и 

уважения к своей Родине. Сотрудник правоохранительных органов, 

выполняя свои профессиональные обязанности, должен прежде всего 

руководствоваться тем, что он может сделать для улучшения Российской 

Федерации. Именно обучение истории расширяет познания будущего 

сотрудника правоохранительных органов, что приводит к формированию 

любви и уважения к собственной стране; 

5. Исторические дисциплины позволяют предугадать развитие 

правоохранительной деятельности на основе опыта других стран. Как 
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показывает практика, большинство стран развивается не равномерно, то есть 

одна часть имеет успешную систему здравоохранения, другая – показывает 

высокие результаты культурного развития. В связи с этим изучение 

современной истории позволяет рассмотреть опыт других стран в сфере 

правоохранительной деятельности и сформировать на них основе вариации 

применения в российской юридической практике. Такая возможность 

позволяет студентам в научных целях проектировать различные программы 

и предложения для будущего внедрения их в систему правоохранительных 

органов Российской Федерации. 

Как представляется, значительный потенциал в развитии личности 

будущего юриста и в укреплении историко–правового фундамента его 

образования имеет осмысление опыта, традиций и преемственности 

«родной» отрасли образования и науки. Оно может осуществляться 

«дисперсным» образом, когда на всех уровнях образования в историко–

правовых (да и иных) курсах в рамках соответствующих модулей и тем 

ставятся отдельные проблемные вопросы [3, с. 27]. Например, в 

бакалаврском курсе истории государства и права России при описании типов 

учебной и учебно–методической литературы и выделении принципиальной 

роли сборников документов (хрестоматий) в качестве короткой справки 

могут быть показаны «рождение» хрестоматий в университетской традиции 

преподавания права XIX в. и их «живучесть» в последующем. При изучении 

Великой судебной реформы неизбежно встает вопрос об осмыслении 

требований к кандидатам на должности судей, следователей, прокуроров, 

присяжных, нотариусов и др. 

В заключение хотелось бы отметить, что современная динамичная 

стандартизация образования, юридического в том числе, конструирует 

весьма непростую ситуацию, в которой оказываются разные акторы в 

высшей школе. С одной стороны, это значительные заботы по созданию, 

коррекции учебных планов, «матриц компетенций», пакетов учебно–

методических материалов и др. Но с другой стороны, это возможность для 

формулирования и реализации творческих идей, предложений, 

конструирования и продвижения новых для вуза курсов на разных уровнях 

образования. В том числе в расширении дисциплинарной истории как 

обязательного элемента образования молодых сотрудников 

правоохранительных органов России. 
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Аннотация. Координация - очень важная способность в любых видах 

спорта, особенно экстремальных, где для выполнения сложных и опасных 

элементов требуются особенные координационные способности. 

Координационные способности крайне сложны в развитии ввиду своего 

многообразия, массы взаимосвязей между собой и с другими физическими 

качествами [1, с. 85]. Они открывают новые уровни развития физических 

качеств, так как позволяют изучить известные движения по-новому. 
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Abstract. Coordination is a very important ability in any kind of sports, 

especially in extreme sports where performance of complicated and dangerous 

elements requires special coordination abilities. Coordination abilities are 

extremely difficult to develop due to their diversity and mass of interrelations 

between each other and with other physical qualities. They open up new levels of 

development of physical qualities because they allow us to study known 

movements in a new way. 
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Введение. Исследование проводилось на спортсменах, занимающихся 

паркуром. Основным средством воспитания координационных способностей 

в паркуре являются физические упражнения и акробатические элементы 

повышенной координационной сложности и содержащие элементы новизны.   

Основная часть статьи. Координация – одна из основных 

способностей которая используется в паркуре в каждом элементе, поэтому 

на ее развитие отводится большое количество времени. С этой целью 

используются, как и классические упражнения из гимнастики так и 

специальные упражнения из самого паркура. 

Выделяют пять закономерностей улучшения координационных 

способностей [2, с. 150]. 

1. Тренировочные методы должны совершенствовать общий уровень 

координационных возможностей; 

2. Используемые тренировочные методы должны на техническом 

уровне правильно разучиваться и выполняться под контролем учителя; 

3. Выбор тренировочных средств должен влиять на определенные 

двигательные возможности согласно поставленной задаче; 

4. Использование дополнительных тренировочных средств, которые 

делают лучше функцию анализаторов; 

5. Результат изучения будет в том случае, если с помощью 

методических примеров будет повышаться сложность средств [3, с. 54]. 

Наиболее распространенными и общепринятыми критериями 

проявления координационных способностей считаются. [3, с. 115]1. Время 

освоения нового движения или какой-то комбинации. Чем оно короче, тем 

выше координационные способности; 2. Время, необходимое для 

«перестройки» своей двигательной деятельности в соответствии с 

изменившейся ситуацией; 3. Биомеханическая сложность выполняемых 

двигательных действий или их комплексы (комбинации); 4. Точность 

выполнения двигательных действий по основным характеристикам техники 

(динамика, время, пространство); 5. Сохранение устойчивости при 

нарушенном равновесии; 6. Экономичность двигательной деятельности, 

связанная с умением расслабляться по ходу выполнения движений 

[2, с. 148]. 

В эксперименте участвовали спортсмены, из которых было 

сформировано 2 группы. Первая группа занимается паркуром, вторая 

спортивной гимнастикой. Все участники эксперимента примерно одинокого 
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возраста и занимаются своим видом спорта одинаковый период времени. 

Было проведено предварительное тестирование, которое состояло из 

упражнений как из паркура так и из спортивной гимнастики. В таблице 

номер 1 приведены результаты первичного тестирования.  

 

Таблица 1 

Первичное тестирование обучающихся обеих групп 

Название теста КГ ЭГ 
Достоверность 

t рас. t табл. 

Прыжок в длину с места на 

точность  с поворотом на 360 (м)  
1,58±0,11 2,10±0,9 0,28 2,05 

Кувырок с выходом в 

“Пистолет”(кол. р.) 
7±1 4±1 0,5 2,05 

Проба Ромберга (сек)  62±1,42 57±1,20 0,38 2,05 

  

По результатам предварительного тестирования видно, что 

спортсмены, занимающиеся паркуром, показали лучше результат в 

упражнение взятом из паркура, а спортсмены, занимающиеся гимнастикой, 

показали результат лучше в упражнение из своего спорта, а также в пробе 

Ромберга.   

Далее контрольная группа занималась по обычному плану тренировок, 

а в экспериментальную группу был включен наш комплекс упражнений. В 

конце эксперимента тестирование было проведено повторно (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Повторное тестирование обучающихся обеих групп 

Название теста КГ ЭГ 
Достоверность 

t рас. t табл. 

Прыжок в длину с места на 

точность  с поворотом на 360 (м)  
1,60±2,402 

2,30±0,82

6 
2,33 2,05 

Кувырок с выходом в 

“Пистолет”(кол. р.) 
8±1 6±1 3,5 2,05 

Проба Ромберга (сек)  63±1,42 64±1,20 4,15 2,05 
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Из табл. 2 видно, что результаты экспериментальной и контрольной 

групп достоверно отличаются. В экспериментальной группе произошло 

улучшение результатов всех контрольных тестов включая упражнения из 

спортивной гимнастики по отношению к контрольной группе обучающихся. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение прироста показателей 

 

Из рисунка 1 видно, что прирост показателей в прыжке в длину с места 

на точность с поворотом на 360 составил 9%, а у контрольной группы 1%, в 

комбинации кувырок с выходом в “Пистолет” у экспериментальной группы 

– 43%, а у контрольной группы – 14% и в тесте “проба Ромберга” у 

экспериментальной группы 12%, а у контрольной – 1%. 

Методы исследования: Теоретический анализ и обобщение 

литературных исследований; Контрольные испытания; Педагогический 

эксперимент; Методы математической статистики. 

Вывод. В ходе проверки результатов применения разработанного нами 

комплекса упражнений, направленного на развитие координационных 

способностей, спортсменов, занимающихся паркуром, выявлены 

достоверные различия в развитии координационных способностей у 

спортсменов контрольной и экспериментальной групп. Из этого следует, что 

применяемый нами комплекс упражнений оказался эффективным и дал 

положительное воздействие на развитие координационных способностей. 
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Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что у занимающихся 

регулярно паркуром улучшается координационная способность. Это можно 

заметить по приросту выше указанных данных. 
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Аннотация: в статье приводится экспериментальная проверка 

технологии обучения плаванию, основанной на использовании упражнений в 

маске, трубке, ластах, позволяющих облегчить трудности в освоении 

основных плавательных навыков. Результаты исследования подтверждают 

целесообразность применения дополнительного инвентаря на начальном 

этапе обучения плаванию. 

Ключевые слова: плавание, плавательный навык, плавательная 
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THE EFFECTIVENESS OF USING ADDITIONAL EQUIPMENT IN THE 

PROCESS OF TEACHING SWIMMING TO CHILDREN  
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Abstract: the article provides an experimental verification of the 

technology of teaching swimming, based on the use of exercises in a mask, 

snorkel, fins, which make it possible to alleviate the difficulties in mastering basic 

swimming skills. The results of the study confirm the feasibility of using 

additional equipment at the initial stage of learning to swim. 

Key words: swimming, swimming skill, swimming preparedness, teaching 

technology, primary school age. 

 

Введение. Привитие населению, начиная с младшего школьного 

возраста, устойчивого навыка плавать является одной из важнейших задач, 
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поскольку служит решением глобальной проблемы по уменьшению 

количества несчастных случаев на воде [1]. Кроме того плавание является 

одним из универсальных средств физического воспитания, помогает решить 

следующие взаимосвязанные задачи: 

- укрепление здоровья, закаливание, профилактика заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

[2, с. 45]; 

- гармоничное развитие всех групп мышц, развитие физических 

качеств [3, с. 447]; 

- воспитание морально-волевых качеств [4, с. 331]; 

- приобщение к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, формирование знаний в области гигиены, медицины, 

физической культуры [5, с. 19]. 

Анализ научных исследований выявил следующие недостатки 

традиционной методики обучения плаванию: относительное однообразие 

используемых средств и методов, низкая общая и двигательная плотность 

занятий, низкая точность воспроизведения сложных координационных 

движений в воде, отсутствие дифференциации объема выполняемых 

упражнений в зависимости от способностей обучающихся [6, с. 495]; 

длительное время обучения [7, с. 69]; высокая вероятность возникновения 

неприятных эмоций и отказа от обучения на первых занятиях [8, с. 126]. 

Вышеуказанные трудности являются основанием для поиска путей 

повышения эффективности обучения плаванию. 

Одним из способов повышения эффективности обучения является 

использование дополнительного инвентаря (ласт, трубки, маски). Данное 

спортивное снаряжение помогает решить проблемы, возникающие при 

начальном обучении плаванию. Маска предотвращает попадание воды в нос 

и носоглотку, а также помогает быстрее сформировать навык правильного 

дыхания (не делать вдох носом под водой). Трубка позволяет быстрее 

освоить стойкий навык дыхания через рот. Кроме того, при использовании 

трубки упражнения выполняются в горизонтальном положении без задержки 

дыхания, что ведет к сохранению положительной плавучести. Это, в свою 

очередь, облегчает формирование навыков лежания на воде, скольжения, 

передвижения с помощью элементарных движений [9, с. 244]. Плавание в 

ластах значительно упрощает освоение техники движений ногами за счет 

большей площади поверхности, что позволяет увеличить ощущение 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

84 
МЦНП «Новая наука» 

сопротивления воды и горизонтальную скорость плавания [9, с. 245]. 

Использование ласт помогает добиться правильного горизонтального 

положения в воде, избавиться от чрезмерного сгибания ног в коленных 

суставах, а также способствует повышению гибкости голеностопных 

суставов и обеспечивает дополнительную нагрузку на мышцы ног [8, с. 128]. 

Анализ научно-методической литературы, посвященной разработке 

наиболее эффективной методики по формированию техники плавания, 

выявил недостаточность данных, касающихся использования 

дополнительного инвентаря (маски, ласт, трубки) в процессе обучения 

плаванию детей младшего школьного возраста, а также подтвердил 

необходимость технологической разработки проблемы применения 

дополнительного инвентаря в процессе обучения плаванию. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в 

период с сентября по октябрь 2021 г. в МБУ «Спортивная школа № 9» г. 

Читы. В эксперименте приняли участие 26 мальчиков 6-8 лет. Все 

испытуемые были поделены на две группы: экспериментальную (ЭГ) и 

контрольную (КГ). ЭГ  занималась по технологии обучения плаванию с 

использованием дополнительного инвентаря.  Испытуемые КГ в период 

эксперимента занимались по традиционной технологии обучения плаванию 

младших школьников. В начале и конце формирующего педагогического 

эксперимента проводилось педагогическое тестирование плавательной 

подготовленности. Оценка плавательной подготовленности детей 

осуществлялась по методике, предложенной Т.И. Осокиной [10]. 

Тестирование включало 7 контрольных упражнений, направленных на 

определение уровня развития основных навыков плавания: погружения в 

воду; правильного дыхания; всплывания и лежания на воде; скольжения; 

передвижения в воде с помощью плавательных движений. 

Технология обучения плаванию детей младшего школьного возраста с 

использованием дополнительного инвентаря направлена на обучение 

простейшим двигательным действиям в воде, на освоение техники плавания 

кролем на груди и на спине. Поскольку данные стили плавания обладают 

похожей структурой движений, одновременное освоение помогает повысить 

эффективность процесса обучения. Длительность обучения составляет 16 

занятий, 16 часов. Процесс обучения состоит из 3 этапов: 

1 этап - ознакомление с водной средой, на который отводится 3 

занятия, на этапе используются упражнения для освоения с водой, в том 
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числе с использованием маски и трубки: погружение с головой в маске; 

вдохи и выдохи через трубку; скольжения в маске с трубкой; «Звездочка», 

«Медуза» в положении на груди в маске с трубкой; гребковые упражнения 

руками «Пишем восьмерки», «Полоскание белья» и др. [11, с. 81]. 

2 этап – разучивание элементов техники плавания кролем на груди и 

на спине, занимающий 10 занятий, применяются упражнения с трубкой для 

изучения техники движений ногами и руками, упражнения в ластах для 

изучения техники движений ногами. Каждый элемент техники сначала 

выполняется на суше, затем повторяется в воде с неподвижной опорой, 

после этого с подвижной опорой и в конце осуществляется без опоры. 

В заключительной части занятий проводятся учебные прыжки с бортика и 

игры сюжетного характера «Рыбаки и рыбки», «Убегай – догоняй» и др. 

[11, с. 92]. 

3 этап – закрепление и совершенствование техники плавания, 

включает 3 занятия, которые направлены на совершенствование гребкового 

движения ногами кролем на груди и на спине, проноса рук над водой, 

освоение обтекаемого положения, изучение техники выполнения поворотов. 

Доля упражнений с трубкой и в ластах на данном этапе значительно ниже, 

чем на этапе изучения техники.  

Результаты исследования. Для оценки эффективности предложенной 

технологии обучения плаванию нами были проанализированы изменения, 

произошедшие в результатах контрольных упражнений за время 

педагогического эксперимента. Достоверность различия ЭГ и КГ 

определялось при помощи параметрического  t-критерия Стьюдента. 

Обработка данных, полученных в начале эксперимента, не выявила 

достоверных различий в уровне плавательной подготовленности детей 

младшего школьного возраста КГ и ЭГ. 

Сравнительный анализ межгрупповых различий в конце исследования 

определил статистически достоверную разницу (p < 0,05) в пользу ЭГ таких 

показателей, как: погружение с выдохом в воду, умение лежать на воде на 

груди, скольжение в воде на груди, плавание способом кроль на груди, 

плавание способом кроль на спине. Результаты тестирования выявили 

тенденцию к более динамичным изменениям показателей в ЭГ по сравнению 

с КГ. Конечные результаты тестирования по отношению к исходным 

получили статистическое подтверждение как в ЭГ, так и в КГ.  
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Анализируя межгрупповые различия в результатах выполнения 

контрольного упражнения 1 «Погружение с выдохом в воду» в конце 

эксперимента (табл. 1), следует отметить существенную разницу (24,1%) в 

пользу  ЭГ, что свидетельствует об эффективности упражнений в маске и 

трубке, позволяющих быстрее освоить навык правильного дыхания. Прирост 

результата в ЭГ (76,1%) оказался значительно выше, чем в КГ (37,1 %). Была 

зафиксирована статистически достоверная разница между ЭГ и КГ в конце 

исследования. 

 

Таблица 1 

Динамика изменения результатов упражнения 1 

1. Погружение 

с выдохом в 

воду 

Гр

. 

На начало 

эксперимента 

На конец 

эксперимента 

Разница, 

ед. 

Прирост, 

% 

Достоверность 

различия 

Длительность 

выдоха, с 

КГ 4,12 ± 0,51 5,65 ± 0,45 1,53 37,1 
t = 2,26   

p < 0,05 

ЭГ 3,98 ± 0,39 7,01 ± 0,41 3,03 76,1 
t = 5,33   

p < 0,05 

Разница, ед. 0,14 1,36 - - - 

Разница, % 3,5 24,1 - - - 

Достоверность 

различия 

t = 0,22   

p > 0,05 

t = 2,21   

p < 0,05 
- - - 

 

Результаты контрольного упражнения 2, характеризующего умение 

лежать на воде (табл. 2), показывают большую степень усвоения материала у 

исследуемых ЭГ. Обработка полученных данных в конце эксперимента 

выявила достоверные различия между ЭГ и  КГ. Средние значения в КГ и ЭГ 

составили 7,32 и 9,12 секунд соответственно. Это указывает на то, что 

выполнение упражнений в трубке помогает облегчить формирование навыка 

лежания на воде, благодаря сохранению положительной плавучести. 

Таблица 2 

Динамика изменения результатов упражнения 2 

2. Умение 

лежать на воде 

на груди 

Гр

. 

На начало 

эксперимента 

На конец 

эксперимента 

Разница

, ед. 

Прирост, 

% 

Достоверность 

различия 

Время 

выполнения 

теста, с 

КГ 4,42 ± 0,78 7,32 ± 0,54 2,9 65,6 
t = 3,05   

p < 0,05 

ЭГ 4,28 ± 0,53 9,12 ± 0,67 4,84 113,1 
t = 5,69   

p < 0,05 
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Продолжение таблицы 2 
 

Разница, ед. 0,14 1,8 - - - 

Разница, % 3,3 24,6 - - - 

Достоверность 

различия 

t = 0,14   

p > 0,05 

t = 2,09   

p < 0,05 
- - - 

 

Анализ результатов контрольного упражнения 3 «Скольжение в воде 

на груди» (табл. 3) определил достоверно значимую разницу в пользу ЭГ.  

Средние значения в КГ и ЭГ составили 4,35 и 5,57 метров соответственно 

(разница 28%). Прирост результата в ЭГ (60,1%) оказался значительно выше, 

чем в КГ (32,6 %). Это свидетельствует о положительном влиянии 

упражнений в трубке на формирование навыка скольжения в воде, благодаря 

тому, что упражнения выполняются в горизонтальном положении без 

задержки дыхания. Освоение правильного горизонтального положения в 

воде является основой для построения техники плавания спортивными 

способами. 

 

Таблица 3 

Динамика изменения результатов упражнения 3 

3. Скольжение 

в воде на 

груди 

Гр

. 

На начало 

эксперимента 

На конец 

эксперимента 

Разница

, ед. 

Прирост, 

% 

Достоверность 

различия 

Расстояние, м 

КГ 3,28 ± 0,28 4,35 ± 0,19 1,07 32,6 
t = 3,21   

p < 0,05 

ЭГ 3,48 ± 0,25 5,57 ± 0,4 2,09 60,1 
t = 4,45   

p < 0,05 

Разница, ед. 0,2 1,22 - - - 

Разница, % 6,1 28 - - - 

Достоверность 

различия 

t = 0,54   

p > 0,05 

t = 2,76   

p < 0,05 
- - - 

 

Обработка полученных данных в конце эксперимента не выявила 

достоверных различий в результатах выполнения упражнения 4 

«Скольжение на груди с движениями ног» (табл. 4). Это может быть связано 

с тем, что в традиционной программе начального обучения плаванию 

большее внимание на первых занятиях уделяется обучению технике 

движений ногами кролем. Кроме того была зафиксирована высокая 

дисперсия результатов. Средний результат в ЭГ оказался выше, чем в КГ на 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

88 
МЦНП «Новая наука» 

17,8%. У детей ЭГ определен высокий прирост показателя - 129,3 %, в КГ - 

79,1 %. Основная ошибка в технике движений ногами кролем, 

заключающаяся в чрезмерном сгибании ног в коленных суставах, чаще 

фиксировалось у исследуемых КГ, что свидетельствует о пользе 

использования упражнений в ластах.  

 

Таблица 4 

Динамика изменения результатов упражнения 4 

4. Скольжение 

на груди с 

движениями  

ног 

Гр. 
На начало 

эксперимента 

На конец 

эксперимента 

Разница, 

ед. 

Прирост, 

% 

Достоверность 

различия 

Расстояние, м 

КГ 7,08 ± 1,23 12,68 ± 1,69 5,6 79,1 
t = 2,69   

p < 0,05 

ЭГ 6,52 ± 0,69 14,94 ± 1,63 8,42 129,3 
t = 4,75   

p < 0,05 

Разница, ед. 0,56 2,26 - - - 

Разница, % 8,6 17,8 - - - 

Достоверность 

различия 

t = 0,4   

p > 0,05 

t = 0,96   

p > 0,05 
- - - 

 

Сравнительный анализ межгрупповых различий в конце исследования 

не определил статистически достоверную разницу в результатах выполнения 

упражнения 5 «Скольжение на груди с движениями рук» (табл. 5) ввиду 

высокой дисперсии результатов. Однако, была зафиксирована существенная 

разница в средних показателях в пользу ЭГ (26,29 %) и более высокий 

прирост результата (162,8 %). В ЭГ 25 метров смогли проплыть 3 ребенка, в 

КГ 1 испытуемый. У детей ЭГ реже наблюдалась ошибка, заключающаяся в 

неправильном положении тела в воде, что обусловлено более успешным 

освоением положения тела пловца, чем у детей КГ.  

Таблица 5 

Динамика изменения результатов упражнения 5 

5. Скольжение 

на груди с 

движениями 

рук 

Гр. 
На начало 

эксперимента 

На конец 

экспери- 

мента 

Разница, 

ед. 

Прирост, 

% 

Достоверность 

различия 

Расстояние, м 

КГ 5,91 ± 0,86 11,03 ± 1,78 5,12 86,7 
t = 2,59   

p < 0,05 

ЭГ 5,30 ± 0,78 13,93 ± 1,47 8,63 162,8 
t = 5,19   

p < 0,05 
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Продолжение таблицы 5 

 

Анализ результатов контрольного упражнения 6 «Плавание способом 

кроль на груди» (табл. 6) определил достоверно значимую разницу в пользу 

ЭГ в конце эксперимента.  Средние значения в КГ и ЭГ составили 16,78 и 

25,6 метров соответственно (разница 52,59%). Прирост результата в ЭГ 

(192,7%) оказался значительно выше, чем в КГ (106,5 %). 5 из 13 детей ЭГ 

смогли проплыть 25 метров кролем на груди без остановок и грубых ошибок 

в технике плавания, в КГ с этим заданием справились только 3 из 13 

испытуемых. Учитывая, что в контрольных упражнениях 4 и 5 не была 

определена статистически достоверная разница в показателях ЭГ и КГ в 

конце эксперимента, результаты упражнения 6 свидетельствуют о том, что 

упражнения в маске, трубке, ластах повысили эффективность согласования 

движений руками, ногами и дыхания. 

 

Таблица 6 

Динамика изменения результатов упражнения 6 

6. Плавание 

способом 

«кроль» на 

груди 

Гр. 
На начало 

эксперимента 

На конец 

эксперимента 

Разница

, ед. 

Прирост, 

% 

Достоверность 

различия 

Расстояние, м 

КГ 8,12 ± 1,38 16,78 ± 2,29 8,65 106,5 
t = 3,23   

p < 0,05 

ЭГ 8,75 ± 0,71 25,6 ± 3,33 16,85 192,7 
t = 4,95   

p < 0,05 

Разница, ед. 0,62 8,82 - - - 

Разница, % 7,67 52,59 - - - 

Достоверность 

различия 

t = 0,40   

p > 0,05 

t = 2,18  

 p < 0,05 
- - - 

 

Результаты контрольного упражнения 7 «Плавание способом кроль на 

спине» (табл. 7) показывают большую степень усвоения техники плавания 

кролем на спине у исследуемых ЭГ, что подтверждается сравнительным 

анализом межгрупповых различий (достоверность различия p < 0,05).  

Средние значения в КГ и ЭГ составили 24,72 и 33,44 метров соответственно 

Разница, ед. 0,61 2,9 - - - 

Разница, % 11,47 26,29 - - - 

Достоверность 

различия 

t = 0,53  

 p > 0,05 

t = 1,26  

 p > 0,05 
- - - 
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(разница 35,29%). В ЭГ был зафиксирован больший прирост результата 

(231,1%), в КГ (163,1%). 11 из 13 детей ЭГ смогли проплыть 25 метров 

кролем на спине без грубых ошибок, в КГ с этим заданием справились 5 из 

13 исследуемых. Проблемы с дыханием и низкое положение тела на воде 

(провал таза) чаще фиксировались у детей КГ.  

 

Таблица 7 

Динамика изменения результатов упражнения 7 

 

Заключение. Проведенное исследование показывает, что 

использование дополнительного инвентаря в процессе обучения плаванию 

младших школьников оказало положительное влияние на развитие 

плавательных навыков. Основное значение имеют результаты упражнений 6 

и 7, поскольку характеризуют степень освоения техники плавания 

спортивными способами: кролем на груди и кролем на спине. Испытуемые 

ЭГ не только показали лучший результат, подтвержденный статистически, 

но и качественнее освоили технику, что выражается в меньшем количестве 

ошибок по сравнению с КГ. Все это позволяет сделать вывод об 

эффективности предложенной технологии обучения плаванию детей 

младшего школьного возраста. Технология повышает эффективность 

обучения плаванию, помогает сократить время обучения, уменьшить риск 

возникновения негативных эмоций и увеличить процент детей, усваивающих 

плавательные навыки, тем самым, способствуя решению глобальной 

проблемы утоплений.  

 

7. Плавание 

способом 

«кроль» на 

спине 

Гр. 
На начало 

эксперимента 

На конец 

эксперимента 

Разница, 

ед. 

Прирост, 

% 

Достоверность 

различия 

Расстояние, м 

КГ 9,39 ± 0,9 24,72 ± 3,04 15,32 163,1 
t = 4,83   

p < 0,05 

ЭГ 10,1 ± 1 33,44 ± 2,83 23,34 231,1 
t = 7,78   

p < 0,05 

Разница, ед. 0,71 8,72 - - - 

Разница, % 7,53 35,29 - - - 

Достоверность 

различия 

t = 0,53   

p > 0,05 

t = 2,10   

p < 0,05 
- - - 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы авторских  

игровых методик, которые направлены на эффективность подготовки детей 

дошкольного возраста к обучению грамоте, основываясь на игре. 

Применение игр позволяет наиболее продуктивно, весело, радостно, без 

принуждения организовать деятельность, а также активизирует 

мыслительные операции, внимание, а главное, стимулирует речь. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, игра, обучение грамоте, 

авторские игровые методики, ребёнок. 

 

THE ROLE OF THE AUTHOR'S GAME TECHNIQUES 

AND THEIR USE IN THE PREPARATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

FOR LITERACY 
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Scientific prefectum: Khutieva Olga Alexandrovna  

Aggregatus Professor, Philosophiae Candidatus 

dicasteria primae et pellentesque educationem 

SSPI ramus in Zheleznovodsk 

 

Abstract: The article discusses the main issues of the author's game 

techniques, which are aimed at the effectiveness of preparing preschool children 

for literacy based on the game. The use of games allows you to organize activities 

most productively, cheerfully, joyfully, without coercion, and also activates 

mental operations, attention, and most importantly, stimulates speech. 
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В настоящее время проблема подготовки к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста существует давно. Актуальность исследования 

заключается в том, что бы эффективно подготавливать детей к обучению 

грамоте необходимо использовать разные  игровые авторские методики. 

Исследованием в данной области занимались: Л.Е. Журова, 

Н.В. Нижегородцева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.А. Ткаченко, Г.А. Каше 

[3,с.110]. 

Все дети, поступающие в общеобразовательную школу, должны уметь 

хорошо читать и писать. Необходимым условием успешного обучения, как в 

учебном процессе, так и в целом являются грамотное письмо, правильное 

беглое  чтение. 

Обучение грамоте – это систематический, целенаправленный  процесс 

обучения чтению и письму. 

Прежде чем приступить к обучению чтению и письму, дети должны 

соответствовать необходимым предварительным требованиям: 

- полноценное владение речевыми звуками;  

- формирование грамматических систем. 

Поэтому в дошкольном образовательном учреждении обучение 

грамоте является одной из главных задач дошкольного воспитания и 

образования. При подготовке дошкольников к обучению грамоте основной 

упор делается на развитие фонематического слуха, аналитических умений 

звукобуквенного анализа, восприятия, которые направлены на 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения чтению и письму в начальной школе[1,с. 23-25]. 

Начинать обучение грамоте нужно с игры. Ведь игра – это основной  

ведущий вид деятельности дошкольника, поэтому обучение должно 

проходить в весёлой и игровой форме. 

Великий педагог В.А. Сухомлинский сказал, что: «Игра - это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности!»[2,c.16]. 

Играя, дети лучше запоминают новый материал, а использование 

системы речевых игр позволяет им с успехом овладеть звуковым анализом, с 

интересом узнавать особенности слов, учиться применять их в речи. 
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Для эффективности подготовки детей дошкольного возраста 

используются игровые методики следующих авторов: (М.Мантессори, 

Г.Ф. Марцинкевич, Н.А.Зайцев, Г.Домана и др.) [4, c.18]; 

В детских садах по подготовке  обучения грамоте очень часто 

используют авторскую методику Е.Н. Рыженковой «Пальчиковая азбука». 

В ней разработаны игры и упражнения с пальчиковыми буквами, 

предложенные на разных этапах для работы обучения чтению и письму: 

- на уровне букв: «Подбери  пару» - учитель показывает букву, а 

ребёнок с помощью рук показывает пару к букве; «Какой буквы не стало?» - 

педагог убирает букву, а ребёнок говорит, какой буквы не хватает; 

- на уровне слогов: «Добавь слог» - педагог показывает букву, а 

ребёнок с помощью пальчиков дописывает вторую и прочитывает слог; 

- на уровне слова: «Подпиши картинку» - ребёнок с помощью рук 

подписывает картинку. 

В практике широко известна методика раннего обучения чтению 

Т.С. Резниченко,  автор «Занимательного букваря», который регулярно 

переиздаётся и пользуется большой популярностью.  

В своей книге предлагает Резниченко Т.С. использование послогового 

метода, то есть ребёнку даётся на довольно длительном начальном этапе, 

чтение только прямых слогов (СГ, где С – это согласный, Г – это гласный) и 

слов из них. Суть этой методики заключается в том, что вместо того, чтобы 

знакомить ребенка с правилами чтения слогов, ему просто показывают, как 

читаются слоги посредством игры [2,c.17]. 

Методика Зайцева относится к методологии современного развития 

детей в раннем возрасте, т.к. в обучении используется системный подход. 

Суть методики Зайцева заключается в том, научить ребенка читать не 

по буквам и слогам, а по так называемому складу. Склады для чтения — это 

буквосочетания (минимально-произносимая речевая единица), с помощью  

которой малыш начинает учиться говорить. Их особенность в том, что они 

никогда не состоят больше чем из двух букв, в отличие от слогов. Именно 

так ребёнку будет проще всего в будущем прочесть и воспроизвести слова 

[5]. 

Также  эффективность подготовки детей к обучению грамоте во 

многом зависит от организации работы по взаимодействию с родителями. 

Помимо традиционных форм работы таких как: размещение 

информации в уголках для родителей и консультирование, выкладка 
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практических материалов, папок - перемещение в играх, задания в играх и 

т.д., могут использоваться следующие формы: 

- семинар-практикум «Как развивать ребёнка играя» с 

использованием компьютерных технологий; 

- мастер-классы по методикам Т.С.Резниченко «Занимательный 

букварь», «Играя вместе» и др. 

- блиц-турнир «Домашняя игротека» для обмена опытом между 

родителями [2,c.17].  

Систематическое применение авторских игровых технологий в 

образовательной деятельности детского сада с детьми дошкольного 

возраста, тесное взаимодействие с родителями значительно повышает 

эффективность подготовки детей к обучению грамоте, позволяет 

эффективно решать задачи по обучению грамоте, строить интересный 

познавательный педагогический процесс, основываясь на ведущем виде 

деятельности дошкольника — игре. 

Таким образом, игра для ребенка — это возможность 

самоопределения, самовыражения и самоанализа. Игровые ситуации 

способствуют развитию умственных мыслительных операций, помогают 

закрепить и обогатить полученные знания, на основе которых формируются 

речевые навыки. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития умений 

проектирования индивидуальной траектории профессионального будущего у 

педагога, акцент делается на том, что индивидуальная траектория 

предусматривает личностный путь будущего педагога в целях развития его 

индивидуальных способностей, поэтому проектная деятельность дает 

возможность стать инициатором реализации такой траектории развития и 

способствует формирование личности будущего педагога, владеющего как 

теоретическими знаниями, так и практическими навыками. 

Ключевые слова: развитие, проектирование, умения, индивидуальная 

траектория, педагог, профессиональное будущее, квалификация.  

 

Актуальность развития умений проектных способностей будущей 

личности профессионального педагога на этапе профессиональной 

подготовки свидетельствует о необходимости разработки и дальнейшей 

реализации образовательных программ, способствующих развитию 

обозначенных умений и навыков. 

В новейшей истории образования особое значение приобрела 

проектная деятельность, предлагающая обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям, обеспечивающим личностную реализацию 

будущего педагога. 

Хлебунова, С.Ф. считает, что в современных условиях компетентность 

педагога в профессиональном самообразовании основывается на умении 

определять сферу профессиональных интересов; выявлять проблемы и 

трудности в профессиональной деятельности и определять пути их решения, 

проектировать свою индивидуальную образовательную траекторию, ведь по 

ее мнению проектирование и реализация индивидуальной траектории 
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становится для педагога ситуацией «живого новаторства», дает возможность 

самоопределения, самообразование, саморазвитие, самореализация, 

удовлетворение личных потребностей с умением планировать свое время в 

соответствии с учебными потребностями и возможностями [6, c.182]. 

По мнению Арюковой Е.А и Наумова А.А. педагог должен обладать 

навыками проектирования собственного развития, использование которых 

приведет к целенаправленному выбору модели и содержания собственного 

профессионального развития [1, c.44]. 

В помощь педагогам общеобразовательных учреждений разработан 

проект «Индивидуальная образовательная траектория учителя как 

инновационная модель профессионального развития», представляющий 

потенциальные образовательные ресурсы профессионального развития в 

виде конструктов [6, c.184]. Особенностью этой модели является условное 

разделение ресурсов на четыре поля (рис.1). 

Бектурова, З.К. указывает на то, что индивидуальная образовательная 

траектория – это личностный способ реализации личностного потенциала 

будущего педагога [2, c.360]. 

 

 

 

Рис. 1. Поля потенциально возможных образовательных ресурсов 

повышения квалификации 

 

К.Д. Ушинский подчеркивал, что учителя учат, пока учатся сами. Эта 

фраза устарела, однако она становится все более и более важной. 

Современное информационное пространство не только поистине 
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безгранично, оно зачастую агрессивно. Как разобраться в этих потоках 

информации? Учителя не должны быть всеядными и вопросы 

профессионального развития являются для педагогов приоритетными. 

Самообразовательная деятельность педагогов осуществляется на разных 

уровнях, что предполагает разные возможности формирования 

индивидуальных карьерных траекторий [5, c.63]. 

Ряд авторов, а именно Данейкин Ю.В., Калпинская О.Е., Федотова Н.Г. 

считают, что педагогическое проектирование является реакцией на 

изменяющуюся социальную педагогическую ситуацию, создавая 

упреждающий образ педагогической деятельности, позволяющий учителям 

наладить профессиональную педагогическую деятельность в соответствии с 

изменениями в социальной культуре и образовательной среде. Педагоги 

должны обладать навыками проектирования собственного развития, с 

помощью которых они могут целенаправленно выбирать способ и 

содержание своего профессионального развития и устанавливать 

собственную образовательную траекторию. Поэтому важнейшей 

составляющей профессионального роста современных педагогов является 

разработка методов, приемов интерпретации, стратегий, отражающих 

профессиональный опыт, и на этой основе формирующих траекторию 

профессионального роста личности [3]. 

В последнее десятилетие в научной литературе активно развивается 

понятие «индивидуальная траектория». 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что разные 

авторы определяют его по-разному. Наиболее распространенными являются 

понятия «индивидуальная образовательная траектория», и «индивидуальный 

образовательный маршрут». Создание собственного образовательного 

маршрута не только ведет к развитию профессиональных компетенций, но и 

кристаллизует педагогический почерк, педагогическую индивидуальность, 

создает перспективную концепцию будущего профессионального развития 

[3]. 

Понятие «индивидуальная траектория» активно развивается в научной 

литературе, аккумулируя определенный объем знаний, использование 

которых в педагогической деятельности является важным условием 

возникновения профессионально компетентной личности педагога, 

способной совершенствовать педагогическую деятельность и 

воспитательный процесс. 
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Индивидуальная траектория профессионального развития будущего 

педагога включает в себя неизменный компонент, ориентированный на 

модель специалиста, обладающего профессиональными компетенциями, и 

вариативный компонент, отражающий личность обучающегося, социально-

психологические особенности, потребности, мотивации, интересы и 

способности.  

Выработанные умения проектирования индивидуальной траектории 

профессионального будущего педагога актуализируют ориентацию в 

будущей профессиональной деятельности на конструктивные отношения с 

коллегами, как высокий результат решения профессиональных задач, 

стремление к самореализации в рамках профессиональной деятельности. 

Первым этапом проектирования индивидуальной траектории является 

изучение заложенных в профессиональном стандарте запросов педагога и 

определение «точек роста» – проблем или трудностей, формулирование 

собственной образовательной потребности и образовательного опыта, после 

чего на основе анализа необходимо определить индивидуальные задачи по 

развитию образовательных навыков в соответствии с требованиями 

стандарта и создать (спроектировать) индивидуальные планы 

профессионального развития (в зависимости от профессиональных 

трудностей) [4]. В ходе его реализации происходит систематическая оценка 

решений поставленных целей и координация темпов, содержания, формы и 

методов деятельности по их достижению. 

Исаева М.А. в своей статье указывает на то, что индивидуальная 

траектория профессионального развития как современное средство 

профессионального саморазвития педагогов - это дифференцированная 

образовательная программа, специально разработанная для 

профессионального развития педагогов [4].Это помогает определить 

перспективы, направления, средства, методы и формы повышения 

квалификации для повышения квалификации учителей и профессионального 

роста, систематизирует и оптимизирует профессиональную деятельность, 

повышает иммунитет к профессиональному застою и развивает устойчивую 

потребность в развитии. 

Таким образом, проектирование индивидуальной траектории будущего 

педагога рассматривается как определенная инновация в системе 

непрерывного образования. Это расширяет возможности образовательного 

пространства, отбирает наиболее эффективные и практичные средства и 

методы непрерывного образования для педагогов, развивает 
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профессиональные навыки, квалификацию и конкурентоспособность 

учителей на рынке образовательных услуг. Отличительными чертами 

психологического портрета педагога, свидетельствующими о высоком 

уровне развития способности проектировать индивидуальную 

профессиональную будущую траекторию, являются следующие: стремление 

к самопознанию, развитие на высоком уровне компонентов сознательной 

самопроизвольной деятельности, таких как регуляция, планирование, 

программирование, автономия. 
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Аннотация: современная образовательная среда является важной 

составляющей в дошкольном учреждении. Педагог должен стремиться 

создавать для детей развивающую предметно-пространственную среду.  

В данной статье рассказывается о создании образовательного пространства и 

обогащении его нестандартными обучающими пособиями для формирования 

разносторонне развитой личности ребенка.  
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предметно-пространственная среда, дошкольники, игровое пособие, кукла, 
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Abstract: the modern educational environment is an important component 

in a preschool institution. The teacher should strive to create a developing subject-

spatial environment for children. This article describes the creation of an 

educational space and enriching it with non-standard teaching aids for the 

formation of a versatile personality of a child. 

Key words: modern education, educational subject-spatial environment, 

preschoolers, game manual, doll, patriotic education. 

 

Современное образование требует от педагога креативного и 

творческого подхода в педагогической деятельности, использовании новых 

технологий и форм работы с детьми. А для этого нужно, в первую очередь, 

педагогу научиться слышать ребенка, тонко чувствовать интересы детей, 

быть  на одном уровне и вместе.  



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

103 
МЦНП «Новая наука» 

Прислушиваться к пожеланиям и интересам детей, затем переходить к 

созданию условий для детской инициативы, то есть создавать необходимую 

развивающую среду, помня о том, что создание предметно-

пространственной среды – необходимое условие развития индивидуальности 

и формирования личности ребенка [5, с 15]. 

Обогащать пространство групповой комнаты важно интересными и 

развивающими играми и оборудованием. Они должны быть 

трансформируемыми, полифункциональными, вариативными, доступными и 

конечно – безопасными. Что соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования [4, с 53-56]. 

Наши дети живут и развиваются в мире новых технологий, 

многообразии детских игрушек и развивающих пособий. Поэтому педагогу 

нужно стремиться создавать для дошкольников обучающее пособие 

инновационное, нестандартное, то есть то, которое будет интересно 

современному ребенку.  

Кукла - первая среди игрушек. История её возникновения начинается в 

глубокой древности. Ребёнок не только играл в куклы, но и стремился 

сделать их самостоятельно. Это побуждало к развитию фантазии, 

творчества, что является одним из главных достоинств самодельной 

игрушки [7, с 7]. 

На протяжении многих лет изготавливаю многочисленные пособия  

своими руками, в их число входят и дидактические куклы. 

В рамках реализации познавательного проекта «Ачинск – малая 

Родина моя, но с Красноярском мы друзья!» создала в группе центр по 

патриотическому воспитанию. Данный центр привлекает своей необычность 

тем, что благодаря двум дидактическим куклам «Ачинке» (рис. 1) и 

«Красноярочке» (рис. 3) можно в игровой форме познакомить воспитанников 

с малой Родиной и Красноярским краем. Дети узнают много интересного о 

городе Ачинске и Красноярске просто играя с куклами. 

Пополнение предметного пространства началось с куклы «Ачинка». 

Чем дети меньше, тем игрушка больше. Поэтому «Ачинка» большая кукла.  

Благодаря этому на ней размещается много игр. Которые могут 

трансформироваться и использоваться как педагогом в образовательной 

деятельности, так и по желанию детей в свободной игровой деятельности.  
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Рис. 1. Кукла «Ачинка» 

 

Пособие представляет из себя ростовую куклу, олицетворяющую 

город Ачинск. Кукла одета в платье, которое отражает природу города. 

Правый рукав - крона березы, на ней кормушка с птицами (обитающими в 

городе Ачинске). Левый рукав  оформлен в виде реки Чулым.  В рукаве 

«плавают» рыбки, обитающие в данной реке. Подол платья - трава, в 

которой «прячутся» насекомые и животные Ачинских лесов, а так же 

«вырастают» местные грибы. Само платье украшено цветами, в которых 

«спрятаны» игры для детей.  Например, в подсолнухе закреплены с 

помощью двухсторонней липучки опорные схемы «Рост и развитие 

подсолнуха», «Строение цветка», а в ромашке спрятаны цветы, которые 

появляются весной в Ачинских лесополосах. На голове у куклы  корона с 

названием города. Чтобы наглядно увидеть строение  дерева и 

познакомиться с деревьями, которые растут в нашем городе, у «Ачинки» 

есть  лэпбук «Деревья города Ачинска».  

На сегодняшний день «Ачинка» пополнилась обучающим пособием по 

ознакомлению детей с достопримечательностями, знаменитыми людьми, 

памятниками и скульптурами нашего города.   

В этом году в группе появилась у Ачински подружка - еще одна кукла 

«Красноярочка».  Ростом она поменьше, так как дети наши повзрослели. 

А чем старше дети, тем меньше игрушка.  

Данные куклы использовались и в рамках поликультурного 

образования для ознакомления детей с символикой двух государств: Россией 

и Китаем. Малая кукла трансформировалась из Русской в Китайскую (рис. 2) 

с помощью  переворачивающихся лепестков на подоле платья.  
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Рис. 2. Кукла «Отражение двух государств» 

 

В данный момент  в рамках реализации проекта по патриотическому 

воспитанию малая кукла олицетворяет город Красноярск (рис.3). На голове 

корона - герб Красноярска, в руках  «Красноярочка» держит флаг города. 

Кукла одета в платье, которое сформировано из пяти лепестков, на которых 

располагаются игровые обучающие пособия по ознакомлению 

дошкольников с городом Красноярском. 

 

 
 

Рис. 3. Кукла «Красноярочка» 

 

Главная идея данных пособий - это нацеленность на создание 

современного пространства для детской реализации, поддержка творчества, 

инициативы, развитие личности ребенка и создание условий для его 

самореализации. 

Нововведение пособия - оптимальное сочетание, как обучения 

дошкольников, так и игровая составляющая для детей.   

Дидактические куклы удовлетворят познавательный интерес ребенка, 

позволяют ему легко включиться в общение со взрослым, овладеть знаниями 

о родном городе и крае. Кукла «Ачинка» в игровой форме познакомит 
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воспитанников с малой Родиной, а так же с животным и растительным 

миром Сибири. «Красноярочка» расскажет детям о достопримечательностях, 

культуре Красноярского края, о  людях, прославивших свой край. 

Для того чтобы сделать любой центр в образовательной среде 

действительно интересным и развивающим для дошкольников, педагог 

вместе с детьми должен создавать постоянно новое,  чего еще не было - игры 

и атрибуты, которые изготавливаются как на занятиях по художественно-

творческой деятельности, так и в свободной игровой деятельности.  

В групповой комнате для своих воспитанников необходимо создавать 

атмосферу уюта, красоты, творчества  и обучающей сказки. Предметно-

пространственную среду обогащать игровым, развивающим и обучающим 

оборудованием, которое способствует как всестороннему развитию 

дошкольников, так и нестандартному решению образовательных задач и 

активному участию детей в жизни группы.  
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Девяшина Анна Сергеевна  

Терехина Алена Александровна  

Детский сад № 204 ОАО «РЖД» 

 

Аннотация: в статье представлены некоторые нестандартные 

технологии в изобразительной деятельности, их значение в развитии 

творческого воображения, устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, эмоциональной сферы детей. Описание опыта работы 

подтверждает необходимость использования нестандартных технологий  

рисования для развития цветового восприятия,  детского интеллекта, 

эстетического восприятия, творческой активности ребенка, умению 

нестандартно мыслить, умения видеть красоту окружающей природы. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность, нестандартные 

техники рисования, воображение, монотопия, гротаж, ниткокрафия, 

кляксография, лоскутная мозаика,  техника печворк. 

 

NON-STANDARD TECHNOLOGIES IN VISUAL ACTIVITY 

 

Devyashina Anna Sergeevna 

Terekhina Alyona Alexandrovna 

 

Abstract: the article presents some non-standard technologies in visual 

activity, their importance in the development of creative imagination, sustained 

interest in fine art, and the emotional sphere of children. The description of the 

work experience confirms the need to use non-standard drawing technologies for 

the development of color perception, children's intelligence, aesthetic perception, 

creative activity of the child, the ability to think outside the box, the ability to see 

the beauty of the surrounding nature.  

Key words: visual activity, non-standard drawing techniques, imagination, 

monotopia, grottage, thread crafting, blotting, patchwork mosaic, pechwork 

technique. 

 

Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-

образовательной работы в детском саду. Формирование творческой 
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личности – одна из важных задач педагогической дошкольном возрасте. 

Все в детстве рисуют, но у кого-то это получается хорошо, а у кого-то 

плохо. Одному ребёнку нужно немного помочь, а другому требуется 

дополнительное обучение и тренировка. Несформированность графических 

навыков и умений мешает ребёнку выразить в рисунке задуманное и 

затрудняет развитие познавательных способностей и эстетического 

восприятия. Все эти данные проблемы решить помогут нестандартные 

технологии в изобразительной деятельности. Так же такой вид деятельности 

помогает: проявлять характер ребёнка, его индивидуальность; вызывает 

целый комплекс эмоций; прививает любовь к изобразительному искусству; 

непринуждённо развивает творческие способности. 

Нестандартные технологии позволяют сделать работы детей более 

интересными, выразительными и красочными, развивают детскую 

самостоятельность, мышление и зрительный генезис. 

Неотъемлемой частью работы является экспериментирование с 

красками и совместное разрабатывание способов и приемов изобразительной 

деятельности. Дети знакомятся с новыми способами изображения.  

Занятия по рисованию с детьми начинаю со способов, не требующих 

от детей профессионально чётких линий. Начинаю учить рисовать 

пальчиком, ладонью. Отпечаток ладошки превращается в весёлого 

осьминога, в сказочную птицу в пальчиковой живописи.  

Другой способ рисования – монотипия. Позволяет даже самому 

робкому ребёнку получить положительный результат, испытать радость от 

творчества, повысить самооценку. 

1. Предварительно складывается лист бумаги пополам. Затем 

разгибается и на одну из половинок наносятся хаотично краски разных 

оттенков. При обратном сложении краски отпечатываются, на другой 

половине. В результате появляется замысловатый, с красивыми разводами 

отпечаток, который можно использовать для рисования. 

2. Для этого вида монотипии потребуется кусочек пластика, плёнки, 

листья деревьев, скомканная бумага, тряпки и т.д. Наносится краска на 

любой из этих предметов, либо плоскость и делается оттиск на листе бумаги. 

Далее можно использовать не только кисти, но и различные тычки, 

тампоны, пальцы. Нужно позволить применять различные способы 

изображения. 

Монотипия способствует эффективному развитию воображения и 
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восприятия, т.к. в абстрактном пятне нужно увидеть очертания знакомых 

силуэтов, предметов. 

Диатипия (от греческого dia - сквозь, через), считается разновидностью 

монотипии, но есть и существенные различия. 

Техника необычна тем, что выполняется рисунок на органическом 

стекле, а изображение остается на мокром от воды листе бумаги. Отсюда и 

второе название "водяная печать". На той стороне, которая была прижата к 

стеклу или картону, получится оттиск – выпуклый зеркальный рисунок с 

интересной фактурой и цветным фоном. 

Материал: глянцевый картон (или органическое стекло), тонкий лист 

бумаги, гуашь, широкая кисточка, простой карандаш или просто заостренная 

палочка, баночка с водой, тряпочка. В отпечатках можно рассмотреть морской 

и арктический пейзажи, облака и скалы… 

Техника гротаж радует детей своей непредсказуемостью, живыми и 

объемными линиями. Раскрашивается по желанию красками лист бумаги. 

Затем мной лист покрывается растопленной на водяной бане свечой 

(парафином). Далее на слой парафина наносится тушь либо гуашь. Парафин 

отделяет нижний фон от верхнего. При процарапывании острыми предметами 

внутренний слой краски начинает светиться, играя и переливаясь на фоне 

верхнего. Гротаж позволяет использовать сюжетное рисование, пейзаж, 

натюрморт. 

Ниткография позволяет создавать самые загадочные  рисунки, которые 

могут получаться следующим образом. Берется картон размером примерно А4 

и складывается пополам. Затем выбирается полушерстяная или шерстяная 

нитка длиной около 30 см, ее конец на 8 - 10 см обмакивается в густую краску 

и зажимается внутри картона. Следует затем поводить внутри картона этой 

ниткой, а потом вынуть ее и раскрыть картон. Получается хаотичное 

изображение, которое рассматривают, обводят и дорисовывают взрослые с 

детьми. Чрезвычайно полезно давать названия получившимся изображениям. 

Это сложная умственно-речевая работа в сочетании  с  изобразительной, будет 

способствовать интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

Кляксография - рисунок кляксами. На первый взгляд, она непонятна и 

вроде браться за нее не хочется, но стоит только начать творить, как это 

первое ощущение улетучивается, словно дым. По своему замыслу, раздувать 

через трубочку краску. Невозможно предугадать, каким будет набрызг, как 

перельются цветные кляксы друг в друга, и каков будет окончательный 
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результат... Нужно научится использовать случайные эффекты в качестве 

основы для творчества. Эту технику рисования можно использовать, как 

артикуляционную гимнастику для детей с задержкой в развитии речи.  

Выдувание через соломинку укрепляет здоровье, дыхательную систему, что 

особенно полезно при кашле. 

Дети любят все необычное и новое, поэтому  в последние годы стало 

очень популярным материалом для лепки соленое тесто. Вид творчества 

получил название – тестопластика. 

И техника лепки проста, если под рукой есть соль, мука и вода. Тесто – 

материал очень эластичный, экологически чистый и сделан своими руками, 

легко приобретает форму, и изделия из него достаточно долговечны. Поделки 

из солёного теста украшают жизнь ребёнка и наполнят теплом его душу, 

также используются для сюжетно-ролевых игр. 

Лоскутная мозаика или техника печворк дает возможность 

познакомиться с народным творчеством. В процессе работы в этой технике 

дети приобретают чувство ритма, цвета, композиции. Работа с тканью 

довольно трудоёмка и детям почти не доступна, в силу того, что ткань – 

материал гибкий, мягкий, сыпучий. Именно поэтому ткани (лоскутки) 

подвергаются своеобразной обработке. Для этого потребуется ткань, бумага, 

крахмал. Из крахмала готовится клейстер и тщательно наносится кистью или 

тампоном на лист бумаги, сверху накладывается ткань. Раскаленным утюгом 

ткань приклеивают на бумажную основу. 

Такого рода материал позволяет детям без затруднений работать в 

технике печворк, т.к. бумажная основа легко наклеивается на бумагу. Края 

кусочков ткани не осыпаются. Аппликация, выполненная из такого материала, 

выглядит красиво и опрятно. В этом вы могли убедиться на занятии. 

Детям нравится использовать в своем творчестве, на первый взгляд 

никакого отношения не имеющих к изобразительному искусству, материалы, 

например крупы, семена растений. 

Фитодизайн открывает просторы для творчества, дарит новые 

ощущения. Например, огромное удовлетворение ребенок испытывает при 

виде созданных им же самим, оживших рыбок из семян клёна и лепестков 

шафрана. Фитодизайн, как и монотипия, развивает воображение, фантазию. 

Работа с хрупким, легким, мелким материалом концентрирует внимание 

ребенка, развивает мелкую моторику рук, воспитывает настойчивость. Этот 

вид деятельности является наиболее важным в работе с дошкольниками. 
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Использование разнообразных материалов, средств и инструментов 

делает детское творчество более богатым и ярким. Становятся волшебными в 

руках детей, и расческа, и зубная щетка, поролон, колпачки от фломастеров и 

т.д. 

Обучение детей через нестандартные технологии в изобразительной 

деятельности помогает активизировать познавательный интерес у детей, 

формировать эмоциональное положительное отношение к процессу 

рисования, также способствует эффективному развитию воображения и 

восприятия. 
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Аннотация: в статье педагоги предлагают планирование занятий с 

использованием различных нетрадиционных художественных техник, 

способствующих развитию детской одаренности детей дошкольного 

возраста в рисовании. Доступность использования нетрадиционных 

художественных техник определяется возрастными особенностями 

дошкольников.  

Ключевые слова: нетрадиционные техники, дошкольный возраст, 

рисование, мелкая моторика, творчество, воображение. 

 

DRAWING WITH PRESCHOOL CHILDREN 

 

Bychkova Svetlana Pavlovna 

Kubrikova Nadezhda Sergeevna 

 

Abstract: in the article, teachers suggest planning classes using various 

non-traditional artistic techniques that contribute to the development of children's 

giftedness of preschool children in drawing. The availability of using non-

traditional artistic techniques is determined by the age characteristics of 

preschoolers. 

Key words: non-traditional techniques, preschool age, drawing, fine motor 

skills, creativity, imagination. 

 

Художественно-эстетическое развитие имеет большое значение в 

развитии детей дошкольного возраста. «Истоки способностей и дарования 

детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок» - отмечал В.А. Сухомлинский. Рисуя, ребенок приобщается к 

искусству и культуре, учится фантазировать, развивается мелкая моторика, 

память, внимание, воображение и даже речь.  
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В процесс рисования можно добавить нетрадиционные техники, тогда 

творчество становится ещё более оригинальным. Рисование – это процесс 

познания и выражения себя, поэтому так важно не ставить перед ребенком 

строгие рамки и определенные шаблоны, а дать возможность творить. 

Рисование необычными материалами и методами развивает креативное 

мышление и воображение. Это отличный способ увлечь ребенка и показать 

ему, насколько необычным может быть творчество. В статье рассказываем о 

нетрадиционных техниках рисования для детей дошкольного возраста  

[1, с. 3]. 

Рисование пальчиками. 

Техника подходит для малышей. Ребенок опускает в гуашь пальчик, 

наносит точки, пятнышки на рисунок. После работы пальчики вытирают 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. Малыши рисуют пальчиками в 

кружочках на раскрасках, разноцветные осенние листья на деревьях, 

пятнышки на шляпке гриба. 

Рисование штампами. 

Штамп - это опечаток чего-либо. Ребенок наносит краску на 

поверхность штампа и прислоняет его к листу бумаги, получая отпечаток. 

Чем можно рисовать? Рисовать можно половинками овощей, фруктов. 

Штампы в виде сердечек, цветочков, снежинок и других фигурок можно 

вырезать из картофеля.  

Штампы можно использовать и заводского производства (сердечки, 

цветочки, звездочки) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Клоун 
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С помощью ватных палочек получается отпечаток-точка. 

Воспитанники выполнили работы на тему «Снег, снег кружится» (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Снег, снег кружится 

 

Рисовать можно и природными материалами (листьями, веточками, 

камнями). 

Ребенок наносит краску на листок дерева, затем прикладывает его к 

бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. Каждый раз берется 

новый листик.  

Пенопластом, фольгой, смятой бумагой, зубной щеткой, поролоном, 

пробкой и другими подручными средствами . Ребенок прижимает подручное 

средство к штемпельной подушке с краской  и наносит оттиск на бумагу.   

Для рисования ветки мимозы, сирени можно взять несколько палочек, 

связанных резинкой. 

Пенопластом, фольгой, смятой бумагой, зубной щеткой, поролоном, 

пробкой и другими подручными средствами . Ребенок прижимает подручное 

средство к штемпельной подушке с краской  и наносит оттиск на бумагу.   

Рисование ладошкой. 

Ребенок опускает в гуашь ладошку или окрашивает ее с помощью 

кисточки и делает отпечаток на бумаге (рис. 3). После работы руки 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается [2, с. 7]. 
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Рис. 3. «Ёлочка» 

 

Зверушки из отпечатка. 

Ребенок обводит карандашом руку по контуру на листе бумаги, можно 

согнуть часть пальцев, затем обвести. Далее нужно придумать, как этот 

контур превратить в животное. 

Невидимые рисунки. 

Для рисования потребуются восковые мелки под цвет бумаги или 

свеча, с помощью которых на бумаге оставляются невидимые рисунки 

(солнышко, туча, цветок). Ребенок после раскрашивания листа бумаги 

рассматривает, что изображено у него на рисунке. 

Нетрадиционные техники рисования увлекательны, оригинальны, учат 

креативно мыслить, фантазировать.   
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Аннотация: Строительный сектор в течение некоторого времени 

боролся с проблемами, которые приводят к увеличению затрат, задержкам и 

ошибкам. Из-за их сложности строительные проекты сопряжены со 

значительными рисками, которыми необходимо управлять для достижения 

основных целей проекта с точки зрения стоимости, времени и качества. Хотя 

некоторые риски могут быть предусмотрены в начале проекта и 

распределены между участниками проекта, другие риски трудно 

предусмотреть.  

Ключевые слова: качество, статистика, анализ, строительный объект, 

новизны в строительстве, управление качеством, промышленное 

строительство, организационная деятельность качество, контроль, 

новшество, технологии. 

 

MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF QUALITY CONTROL 

OF CONSTRUCTION PROJECTS 

 

Abstract. The construction sector has been struggling for some time with 

problems that lead to increased costs, delays and errors. Due to their complexity, 

construction projects involve significant risks that must be managed in order to 

achieve the main objectives of the project in terms of cost, time and quality. 

Although some risks can be foreseen at the beginning of the project and shared 

among the project participants, other risks are difficult to foresee. 

Key words: quality, statistics, analysis, building object, novelties in 

construction, quality management, industrial construction, organizational activity 

quality, control, innovation, technology. 
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Введение 

Промышленно развитые домостроители стремятся к 

структурированию и контролю своих процессов, включая проектирование. 

Такая структура редко ищется в практике архитектурного проектирования, 

где индивидуальность и автономия считаются необходимыми. Передача 

информации между различными этапами строительных проектов 

ограничена, что усложняет обеспечение качества конфигураций. 

Функциональные требования к конфигурации здания часто неоднозначны и 

не имеют измеримых критериев приемки. 

Сегодня существуют недостатки в мониторинге, контроле, анализе, 

обучении и отчетности о результатах деятельности и операций в процессах 

управления строительством. 

Существуют также недостатки прозрачности и проверяемости, в 

знании затрат на управление строительством и стоимости жизненного цикла, 

стандарта и состояния дорожного капитала, а также в показателях затрат на 

дефицит качества, производительности и отставания в обслуживании. В ходе 

исследований эта статья основана на концепции управления 

проектированием для проектов внеплощадочного строительства. 

Конечная цель заключалась в разработке надежного инструмента для 

оказания помощи руководителям проектов в поиске оптимального баланса 

между поддержанием достаточной итерации по проектам для решения 

сложных проблем проектирования и предотвращением чрезмерной 

итерации, которая излишне усложняет проектирование и планирование. 

Крупные научно-исследовательские центры являются основными 

исследовательскими факторами для расширения областей в различных 

естественных науках. 

Традиционно построенные для физики и астрономии, в настоящее 

время такие области, как биологические науки, медицина, молекулярные 

науки и материаловедение, стали движущей силой, особенно для научно-

исследовательских центров на основе ускорителей частиц. Цель этой 

диссертации заключалась в том, чтобы выяснить недостаток управления 

качеством в строительстве. Проекты чтобы помочь им укрепить систему 

менеджмента качества и повысить общий уровень управления качеством. 

Цель состояла в том, чтобы улучшить качество продукции, работы и услуг, 

чтобы предприятие могло победить в рыночной конкуренции [1]. 
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Материалы и методы 

Исследование проводилось в проектной компании, которая в ходе 4-

месячной стажировки были изучены теоретические данные о системе 

менеджмента качества компании и потребовался опыт работы на 

строительной площадке. 

Были исследованы и применены как метод в применении компании, 

так и методы, консультируемые из интернета. В сочетании фактических 

условий и используемого стандарта качества ISO 9001:2008 был проведен 

систематический анализ и обобщение для управления качеством 

строительства для компании. 

С помощью диссертации была изучена функция и важность контроля 

качества. Кроме того, некоторые предложения по управлению качеством и 

контролю строительного проекта были даны и приняты руководителем 

компании 

В этом исследовании предварительно рассматриваются практики 

управления качеством, приверженность руководства управлению качеством 

и проблемы внедрения управления качеством в строительных проектах в 

контексте строительной отрасли.  

В исследовании применяется полуструктурированный подход к 

собеседованию с двенадцатью специалистами по управлению проектами. 

Результаты исследования показывают, что состояние управления качеством 

в строительных проектах необходимо укрепить, и существуют проблемы, 

связанные с внедрением управления качеством, которые требуют внимания 

и дальнейших исследований. 

Концепция управления качеством заключается в обеспечении усилий 

по достижению требуемого уровня качества продукта, которые хорошо 

спланированы и организованы. С точки зрения строительной компании, 

управление качеством строительных проектов должно означать поддержание 

качества строительных работ на требуемом уровне, чтобы получить 

удовлетворенность клиентов, что принесет долгосрочную 

конкурентоспособность и выживание бизнеса для компаний. Управление 

качеством критически необходимо для того, чтобы строительная компания 

поддерживала текущий строительный рынок, который является очень 

сложным и конкурентоспособным. Харрис и Маккаффер (2001) объяснили, 

что управление качеством должно обеспечивать среду, в которой могут быть 

эффективно развернуты соответствующие инструменты, методы и 

процедуры, что приведет к операционному успеху компании. 
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Роль управления качеством для строительной компании не является 

изолированной деятельностью, а переплетается со всеми операционными и 

управленческими процессами компании. Каждый аспект компании и ставят 

качество в качестве стратегического вопроса. 

Это достигается за счет комплексных усилий всех уровней компании 

по повышению удовлетворенности клиентов за счет постоянного улучшения 

текущих показателей [2]. 

Сертификация ISO в настоящее время является тенденцией в 

большинстве отраслей, включая строительную отрасль. Пятью пунктами для 

его реализации являются система управления качеством, управленческая 

ответственность, управление ресурсами, реализация продукта, а также 

измерение, анализ и совершенствование. Применение стандартов ISO 

привлекло большое внимание исследователей. 

Моатазед-Кейвани, Ганбари-Парса и Кагайя (1999) утверждали, что 

серия стандартов ISO 9000 может сформировать и легла в основу 

эффективной и выгодной системы управления качеством в строительной 

отрасли. Сертификация - это не вариант, а скорее реальность для 

строительных компаний, которые хотят сохранить и поддерживать свою 

конкурентоспособность на сегодняшних высококонкурентных рынках. 

Лю  заявил, что это свидетельствует о том, что ISO 9000 влияет на 

отношение подрядчиков к качеству [3]. 

Определение стандартов соответствия. Качественное обеспечение 

(оценка общей эффективности проекта) и контроль качества (мониторинг 

конкретных результатов проекта) в процессах управления качеством были 

определены Институтом управления проектами (2000 год). В рамках 

процесса внедрения было определено несколько инструментов и методов: 

анализ выгод/затрат, бенчмаркинг, блок-схема, проектирование 

экспериментов, стоимость качества, аудит качества, инспекция, контрольные 

карты, диаграммы парето, статистическая выборка, блок-схема и анализ 

тенденций. Мэтьюз, Уэно, Кекале, Репка, Перейра и Сильва (2001) разделили 

качественные инструменты и методы, которые поддерживают качественные 

программы, на три основных типа: инструменты твердого качества, методы 

смешивания и мягкие методы [4]. 

Инструменты жесткого качества - это формальные системы качества, 

документированные системы качества, затраты на качество, контрольные 

карты и стандарты статистической выборки. Методы смешивания - это обзор 
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стратегии и планов действий, гибкость организационной структуры, 

контрольные схемы, круги качества и инструменты планирования качества. 

Мягкие методы -это обучение, клиент опросы удовлетворенности, 

регулярные контакты с поставщиками и внешними организациями, действия 

по оптимизации окружающей среды 

Влияние, расширение прав и возможностей, самооценка и 

бенчмаркинг. 

Приверженность руководства внедрению управления качеством 

Тейлор и др. (2003) пришли к выводу, что участие, понимание и 

ориентация на клиентов являются важными предшественниками успеха 

TQM. 

Самсон и др. (1999) описали, что лидерство и управление людскими 

ресурсами являются одними из сильных предсказателей эффективности 

практики TQM. 

Что касается исследований, связанных со строительством, Лоу и др. 

(2004) отметили, что приверженность высшего руководства является одним 

из элементов, отражающих показатели эффективности TQM в строительных 

фирмах. Чин и др. (2003) обнаружили, что приверженность высшего 

руководства является наиболее важным фактором успешного внедрения ISO 

9000[5]. 

Результат и обсуждение 

Строительная отрасль играет жизненно важную роль в развитии 

любых областей, руководитель проекта несет главную ответственность в 

строительстве, а процедуры контроля качества/ обеспечения правильно 

администрируются. Было установлено, что круг контроля качества является 

простой техникой. 

TQM и предлагается реализовать в строительной отрасли. Политика 

управления качеством не реализуется или ограниченное участие негативно 

скажется на управлении проектом. Можно сказать, что если нет контроля 

качества, нет экономической выгоды. Между тем, управление качеством 

помогает предотвратить несчастные случаи с безопасностью при 

использовании качественной продукции. Статья включает в себя результаты 

методологии исследования, разработанной авторами на основе интервью с 

участниками проекта и анализа данных. Проект включает в себя посещение 

строительных компаний и проведение опросника, затем анализ факторов, 
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которые включают в себя контроль качества и управление им, а также 

предлагает улучшить меры качества при выполнении проектов [5]. 

Заключение  

Строительный сектор играет важную роль в экономическом росте 

страны и занимает важное место в планах развития страны. В последние 

годы строительные проекты быстро увеличиваются, что отражает интерес 

государственного и частного секторов. Строительный сектор является одним 

из крупнейших вкладчиков в валовую отечественную прибыль (ВВП) всех 

стран. Строительные проекты - это чрезвычайно сложный процесс, 

включающий широкий спектр. Это создает значительную занятость и дает 

импульс росту для других производственных секторов, таких как цемент, 

битум, железо и сталь,химикаты, кирпич, краски, плитка и т.д. 

Контрактная неопределенность. В течение последних десятилетий 

строительная отрасль подвергалась критике за плохие показатели и 

производительность по сравнению с другими отраслями. 

Многие методы управления, используемые для поддержки 

строительных организаций, оспариваются. Клиенты отрасли продвигаются 

вперед, и клиенты требуют улучшенного качества обслуживания, более 

быстрого строительства и инноваций в технологиях. Качество, стоимость и 

время были признаны в качестве основных факторов, касающихся клиента. 

Однако для большинства проектов параметры стоимости и времени 

являются основными факторы для строительного проекта. 

Гарантия качества – это оценка общей эффективности проекта на 

регулярной основе, чтобы обеспечить уверенность в том, что проект будет 

соответствовать соответствующим стандартам качества. ISO определяют 

контроль качества как операционную технику и деятельность. 

Управление качеством относится ко всем видам деятельности общих 

управленческих функций, особенно высшего руководства, которые 

определяют цели и обязанности политики в области качества для всех 

членов организации. Полное управление качеством – это управленческий 

подход организации, который концентрируется на качестве, основанном на 

участии ее членов, и направлен на долгосрочный успех за счет 

удовлетворения и выгод для всех членов организации и общества. 

Планирование качества определяет, какие стандарты качества имеют 

отношение к проекту, и определяет, как соответствовать стандартам 

качества. 
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Аннотация. В статье показано что, организационные риски трудно 

идентифицировать и количественно оценить в результате чего, они часто 

упускаются из виду в процессе экономического обоснования. Инвестиции в 

оборудование представляют собой значительные расходы для 

промышленных организаций, внедряющих автоматизацию 

производственных процессов. Стоимость оборудования варьируется в 

зависимости от существующей компьютеризации и ожидаемой степени 

автоматизации. Альтернативные методы обоснования заключаются в 

руководящих принципах для промышленных организаций, планирующих 

инвестировать в автоматизированные производственные технологии. Эти 

руководящие принципы предлагают сочетать методы дисконтирования 

денежных потоков с субъективными оценками долгосрочных затрат и 

качественных выгод. 

Ключевые слова: альтернативные методы, инвестиции в 

оборудование, инновационный процесс, оценка затрат, обоснование 

альтернативных методов. 

 

THE USE OF ALTERNATIVE METHODS WHEN INVESTING 

IN EQUIPMENT OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS 

 

Abstract. The article shows that organizational risks are difficult to identify 

and quantify, as a result, they are often overlooked in the process of economic 

justification. Investments in equipment represent significant costs for industrial 

organizations implementing automation of production processes. The cost of the 

equipment varies depending on the existing computerization and the expected 

degree of automation. Alternative methods of justification are contained in the 

guidelines for industrial organizations planning to invest in automated production 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

126 
МЦНП «Новая наука» 

technologies. These guidelines suggest combining methods of discounting cash 

flows with subjective estimates of long-term costs and qualitative benefits. 

Key words: alternative methods, investments in equipment, innovation 

process, cost estimation, justification of alternative methods. 

 

Финансовые риски всегда присутствуют при внедрении передовых 

производственных технологий, что влечет за собой организационные риски. 

Их внедрение бросает вызов существующей инфраструктуре промышленных 

организаций. 

Вся инфраструктура промышленных организаций должна быть 

изменена, для того. чтобы получить преимущества, которые возникают при 

внедрении передовых технологий: 

- стабильное качество исходных материалов; 

- новые системы учета затрат и заработной платы; 

- изменения в управленческих структурах. 

Инвестиции в оборудование требуют многих изменений в основной 

структуре промышленных организаций, которые обязательно должны 

экономически обосновываться. 

Организационные риски трудно идентифицировать и количественно 

оценить в результате чего, они часто упускаются из виду в процессе 

экономического обоснования. При этом необходимо учитывать, что 

отдельные расходы связаны с автоматизацией производства, которые 

включают: 

- расходы на оборудование и аппаратное обеспечение; 

- расходы на программное обеспечение; 

- подготовку площадки; 

- обучение операторов и обслуживающего персонала; 

- обучение всех работников; 

- разработку новых квалифицированных подходов по обслуживанию 

оборудования. [1, 6] 

Инвестиции в оборудование представляют собой значительные 

расходы для промышленных организаций, внедряющих автоматизацию 

производственных процессов. Стоимость оборудования варьируется в 

зависимости от существующей компьютеризации и ожидаемой степени 

автоматизации. Создание множества универсальных компьютеров, мини-

компьютеров, программируемых контроллеров, периферийных устройств 
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(таких как принтеры, регистраторы штрих-кодов, системы распознавания 

голоса и устройства связи) приводит к очень дорогостоящей установке 

оборудования. 

Как и аппаратное обеспечение, программное обеспечение является 

крупной статьей расходов и часто недооценивается на этапе планирования. 

Промышленные организации не только должны приобретать коммерческое 

программное обеспечение, но и вести разработки, на которые используются 

текущие расходы на программирование, отладку и разработку прототипов. 

Взаимодействие различных элементов автоматизированных систем является 

особенно сложным аспектом разработки программного обеспечения, и их 

несовместимость может привести к значительному увеличению затрат на 

программное обеспечение. 

Серьезное временное снижение производительности производства 

промышленных организаций обычно может сопровождаться внедрением 

новых технологических процессов. При этом отмечается что: 

 повышение производительности производства может длиться до 

года и даже больше; 

 далеко не всегда достигается спланированная экономия, 

последующая ревизия, несомненно, выявит более низкий объем 

производства и более высокие затраты, чем прогнозировалось. 

Следовательно, промышленные организации могут понести расходы, 

связанные с более низкой производительностью производства в течение 

некоторого периода времени. 

В связи с тем, что передовые производственные технологии являются 

относительно новыми, а опыт внедрения ограниченным, связанные с этим 

выгоды, риски и затраты размыты. Исходя из этого следует, чтобы более 

точно определить, чего ожидать в дальнейшем развитии производства, 

необходимо заниматься внедрением передовых производственных 

технологий. 

Попытки обосновать инвестиции в компьютерные интегрированные 

производственные системы привели к разочарованию в традиционных 

методологиях финансового обоснования дисконтированных денежных 

потоков. Многие считают эти подходы неадекватными и неуместными для 

обоснования инвестиций в автоматизацию производства 

Настоящее продвижение передовых производственных технологий 

заключаются не в их использовании в качестве еще одного дополнительного 
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станка, а именно инновационного производственного процесса. 

Перспективность этого процесса заключается в его способности 

интегрировать смежные операции друг с другом и с общими системами 

управления. Поскольку все эти действия предлагает систематические, а не 

точечные возможности, ни их реализация, ни их производительность 

производства не должны оцениваться традиционным способом. [4, 5] 

Исторически сложилось так, что производственное оборудование было 

оправдано на основе снижения затрат или расширения производственных 

мощностей. Некоторые утверждают, что традиционные подходы лучше 

подходят для оценки краткосрочных инвестиций, чем долгосрочных 

стратегических программ. Кроме того, когда эти традиционные методологии 

обоснования сочетаются с высокими показателями промышленных 

организаций, предложения по автоматизированным системам часто 

отклоняются. 

Многие ученые критикуют традиционную методику инвестирования, 

хотя сегодня такие расчеты, в силу их кажущейся рациональности, не всегда 

одерживают вверх при оценке новых инвестиционных предложений. Тем не 

менее, эти методы так же подвержены ошибочным представлениям и 

предубеждениям в применении, как и других, менее формальных методов. 

Оба критические замечания опровергаются так как, реальная проблема 

заключается в неправильном применении метода дисконтированных 

денежных потоков. 

При оценке инвестиций менеджеры должны быть более 

чувствительными к реалиям и особым характеристикам передовых 

производственных технологий. 

Кроме того, руководство призывает не действовать “на основе одной 

веры" при принятии важного решения о приобретении оборудования. 

Финансовые анализы, которые слишком узко фокусируются на легко 

поддающейся количественной оценке экономии рабочей силы, материалов 

или энергии, могут упускать важные преимущества передовых 

производственных технологий.  

Бухгалтеры, которые присваивают нулевые значения многим 

нематериальным выгодам, предпочитают быть совершенно неправыми, 

чтобы быть неопределённо правильными. Сегодня разгорается спор о 

наиболее подходящем подходе, которому следует следовать при 

экономическом обосновании внедрения передовых производственных 

технологий. 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

129 
МЦНП «Новая наука» 

Альтернативные методы обоснования заключаются в руководящих 

принципах для промышленных организаций, планирующих инвестировать в 

автоматизированные производственные технологии. Эти руководящие 

принципы предлагают сочетать методы дисконтирования денежных потоков 

с субъективными оценками долгосрочных затрат и качественных выгод. 

Этот подход согласуется с традиционным режимом субъективной оценки 

распределения вероятностей, найденной в исследованиях по 

бюджетированию капитала. Также предлагается, чтобы руководство 

рассматривало результаты этих методов, обосновывая их с более широкой 

точки зрения. [2, 3] 

Ученые предложили методологию планирования и оценки систем 

поддержки принятия решений. Подобно инвестициям в автоматизацию 

производства, преимущества поддержки принятия решений часто являются 

качественными, из-за эволюционной природы, которые оценивают затраты. 

Предлагаемая методология обоснования, анализ стоимости, представляет 

собой двухэтапный процесс. Этот метод особенно актуален для оценки 

технических инноваций, где преобладают проблемы качества, а также 

затраты и выгоды. 

Разберем четыре метода измерения нематериальных выгод 

компьютерных информационных систем:  

- анализ ценности; 

- инкрементный анализ; 

- ожидаемая ценность; 

- профиль выгод.  

Инкрементный анализ и ожидаемая стоимость присваивают 

вероятности оценкам прогнозируемых выгод и затрат, избегая трудностей с 

определением точечной оценки выгод и затрат.  

На выстраиваемых диаграммах профиля льгот, каждому пособию 

присваивается вес, который затем ранжируется на основе наивысших 

взвешенных баллов. Этот метод не использует долларовые показатели 

системных выгод. Хотя все эти методы предлагают альтернативы типичному 

подходу, с учетом затрат и выгод, или методу дисконтирования денежных 

потоков, которые могут оказаться недостаточными для оценки 

целесообразности внедрения автоматизации производства промышленных 

организаций. 

Другой нетрадиционный метод оценки автоматизированных 
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производственных систем апробирован в Канаде. В этой процедуре 

инвестиционные возможности разделяются на три категории:  

- операционные (краткосрочные); 

- административные (среднесрочные); 

- стратегические (долгосрочные).  

Рациональные решения, обычно рутинные, могут определяться 

традиционными методами, такими как чистая приведенная стоимость или 

окупаемость. Однако административные и стратегические решения требуют 

иного подхода. Эти возможности ранжируются путем определения весовых 

коэффициентов для каждого результата или выгоды, связанной с 

инвестиционной возможностью. В рамках каждой возможности 

взаимоисключающие альтернативы оцениваются путем:  

- присвоения весов не денежным (нематериальным) факторам; 

- определения чистой приведенной стоимости для монетарных 

(поддающихся количественной оценке) факторов.  

Таким образом, вооружившись представленной информацией, лицо, 

принимающее управленческое решение, может сбалансировать 

стратегические и тактические факторы вместе с финансовыми показателями 

при оценке передовых производственных систем, что в итоге дает 

возможность ранжировать весовыми коэффициентами. Рассматривая 

взаимоисключающие альтернативы, руководитель, с учетом мнения членов 

своей команды, принимает более обоснованное управленческое решение. 
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Аннотация: Сегодня большое внимание банков уделяется внедрению 

финансовых технологий в целях дальнейшего привлечения клиентов и 

повышения качества предоставляемых услуг. В данной статье сравниваются 

преимущества и недостатки процесса перехода традиционных банков в 

онлайн-формат, а также даются рекомендации авторов по более 
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В настоящее время люди предпочитают решать все свои проблемы 

онлайн, особенно с помощью своих мобильных телефонов. Очевидно, что 
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они скорее предпочтут использовать онлайн-сервисы для совершения 

денежных операций, чем идти в традиционный банк, ждать в очереди и 

описывать свою потребность банкиру. Опыт показал, что во время пандемии 

коронавируса и карантинных ограничений все больше людей во всех странах 

стали пользоваться мобильным банкингом, так как они не могли посещать 

банк, ведь это было опасно для их здоровья. Эта тенденция 

продемонстрировала, что люди, независимо от возраста и социального 

статуса, могут легко ввести в свою жизнь онлайн-банкинг, что делает его 

более доступным для всех. Следовательно, использование не только 

приложений и веб-сайтов традиционных банков, но и создание и 

распространение в развивающихся странах необанков, не имеющих 

физических отделений и предлагающих только онлайн-услуги [1, c.469-470], 

через несколько лет может стать массовым явлением. Для этого прежде 

всего необходимо рассмотреть некоторые возможности и трудности, с 

которыми население развивающихся стран может столкнуться в процессе 

преобразования банковской системы, сравнить их с традиционными 

банковскими услугами и продуктами и дать оценку ожидаемым реформам. 

Начнем с того, что мобильный банкинг и платформы онлайн-платежей 

сегодня очень популярны во всех развитых странах, поскольку они 

помогают людям экономить свое время и усилия для получения финансовых 

услуг. Так, например, эти приложения позволяют людям не брать с собой 

кредитные или дебетовые карты. Пользователям достаточно использовать 

свой телефон в качестве карты для оплаты купленных товаров и услуг, в 

свою очередь, продавцы могут использовать телефоны в качестве терминала 

для получения денег от покупателей. Samsung, например, запустила Samsung 

Pay и Samsung Pay Touch, чтобы дать своим пользователям эти функции [2, 

с.122]. Более того, большинство из них доставляет клиентам физическую 

карту самостоятельно, поэтому людям не нужно куда-то ехать за картой 

банка. 

В то же время необанки зачастую более снисходительны к 

предоставлению банковского кредита, так как не требуют много документов 

и даже иногда не интересуются, на что клиенты тратят взятые деньги. Более 

того, из-за снижения операционных расходов банка [3, с.70], таких как 

аренда здания и налоги, выплата заработной платы охране и другие, 

банковские продукты и услуги, предлагаемые их клиентам, часто становятся 

более выгодными для как для самого банка, так и для клиентов. Так, 
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процентная ставка в этих банках, как правило, по депозитам выше, а по 

кредитам ниже, при этом прибыльность этих операций для банка 

увеличивается.  

Необходимо отметить, что у необанков есть и психологические 

преимущества [4, с.232-233]. Есть люди, которым удобнее общаться онлайн, 

чем прийти в банк и объясняться с сотрудниками банка. В конце концов, 

этот новый вид банков повышает финансовую грамотность населения, так 

как теперь люди стараются больше узнать об этой сфере, чтобы 

контролировать свои деньги. 

Однако у внедрения мобильного банкинга есть несколько недостатков, 

поскольку некоторые проблемы в этом сегменте еще не имеют решений и 

поэтому негативно влияют на экономику стран. Во-первых, все банки 

должны проводить идентификацию своих клиентов, и несмотря на то, что 

необанки организуют ее удаленно, уровень безопасности в этом случае 

слишком низок для самого банка [5, с.111]. Это означает, что человек может 

быть преступником, например, мошенником или террористом, 

скрывающимся от правительства и имеющим злые намерения регистрации в 

необанке.  

Во-вторых, качество и доступность банковских услуг зависят от 

доступа к сети Интернет, так как они могут не работать офлайн. Иными 

словами, люди, проживающие в районах с низкой скоростью интернета, или 

имеющие проблемы с интернет-соединением, в этот момент теряют 

возможность обслуживаться банком. Они даже могут потерять деньги, если 

во время транзакции произойдет технический сбой.  

В-третьих, процесс создания необанка слишком дорог [6, c.136] и 

сложен даже для традиционных банков, которые хотят трансформировать 

свой рабочий процесс. Известно, что не все люди способны адаптироваться к 

использованию мобильных приложений вместо обращения в традиционные 

банки. Это заставляет программистов создавать удобный интерфейс и 

функции, а это, очевидно, дорого стоит. В результате многие банки могут 

потратить свои ресурсы на создание своих онлайн-версий, но не все они 

будут приняты клиентами, и потребуется много времени, чтобы заменить 

традиционные банки мобильными приложениями. 

Таким образом, ряд вопросов в этом сегменте приостанавливает 

процесс внедрения ряда финансовых технологий, способных сделать жизнь 

человечества лучше. Очевидно, у людей есть потенциал для преодоления 
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этих и других препятствий, и они уже это делали в прошлом, когда были 

изобретены первые кредитные карты и банковские терминалы.  

В заключение авторами статьи могут быть предложены некоторые 

рекомендации и предложения для развития современных финансовых 

технологий в коммерческих банках развивающихся стран. 

а) Для начала, они могут внедрить биометрический анализ в свой 

процесс идентификации клиентов или организовать процесс регистрации 

через систему, интегрированную с государственной базой данных населения, 

откуда можно будет благодаря номеру паспорта (ID-карты и т. д.) быстро 

получить персональную информацию о клиенте. Например, база с 

телефонными номерами владельцев удостоверяющего документа позволила 

бы вместо того, чтобы просить клиентов отправить фотографию документа и 

вставить код из СМС-уведомления, как это делается сейчас в неразвитых и 

развивающихся странах, просто вписать номер паспорта, что автоматически 

узнать все его данные.  

б) Кроме того, банкам настоятельно рекомендуется создать офлайн-

сервис для клиентов, который мог бы работать без подключения к 

интернету. Например, с помощью СМС-информирования или колл-центров. 

Разумеется, при возможности было бы лучше, если бы власти снабдили 

людей качественным интернетом или хотя бы выделили много специальных 

зон в отдаленных районах с бесплатным Wi-Fi, однако коммерческие банки 

также должны создавать удобства для своих клиентов с учетом их 

возможностей. 

в)  Кроме того, банки должны позаботиться о том, чтобы люди 

использовали их приложения. Они могут организовывать бесплатные 

мастер-классы и курсы для детей, взрослых и пенсионеров, чтобы научить 

их пользоваться своими сайтами и мобильными приложениями.  

г) Также они должны найти способы привлечения своих клиентов, 

можно ввести бонусы, объявить акции на определенные виды банковских 

услуг и другие фишки. К примеру, выдавать им баллы за каждого нового 

приглашенного в приложение друга или назначать им определенное 

количество бесплатных транзакций и так далее. 

По мнению авторов, тенденция развития финансовых технологий 

положительна и влияет на различные сферы жизни людей, так как они 

используют деньги во всех своих повседневных делах: во время шоппинга, 

обеда в ресторане, проведения досуга в кинотеатре, путешествий, лечения и 
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т.д. Ввиду этого, ожидается, что в будущем люди преодолеют свои страхи и 

будут больше доверять нововведениям в банковском секторе, хотя есть еще 

проблемы, которые банки не могут решить в короткие сроки.  

В заключение, общий объем и потенциальные возможности внедрения 

этого финансовых технологий перевешивают проблемы, которые 

присутствуют в данной сфере, поэтому эксперты сегодня прилагают усилия, 

чтобы расширить их влияние и сделать этот тренд принятым во всех странах 

мира, ведь это действительно важно для людей, к тому же, очень важно, 

продвигая эти новшества, обеспечивать безопасность, надежность и качество 

услуг, которые они предоставляют желающим. 
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Комплексный маркетинг заключается в использовании различных, 

скоординированных маркетинговых, рекламных и PR-мероприятий. 

Грамотная интеграция многих инструментов дает лучшие результаты, чем 

разрозненные маркетинговые мероприятия. 

Согласно определению Американской ассоциации рекламных 

агентств, интегрированный маркетинг (Integrated Marketing Communication – 

IMC) – это метод достижения маркетинговых целей посредством различных, 

скоординированных мероприятий, которые должны поддерживать друг 

друга, приводя к усилению достигнутого эффекта. 

Речь идет не только об использовании множества различных видов 

деятельности, но и об их правильной синхронизации, что позволяет добиться 

синергетического эффекта. Умело совмещенные маркетинговые и 

рекламные кампании в разных каналах коммуникации дают лучшие 

результаты, чем разрозненные действия. 

Каждый из каналов коммуникации имеет свои ограничения и ни один 

из них не охватит всех потенциальных потребителей. Благодаря 

синхронизации множества медиа маркетологи увеличивают шансы на более 

широкое распространение своего контента и, как следствие, достижение 

лучшего эффекта продаж. 

Интегрированный маркетинг ставит потенциального клиента в центр 

своей деятельности и стремится максимально эффективно окружить его, в 

соответствии с принципом «360 градусов». 

Комплексная коммуникация с потребителями должна происходить с 

использованием как онлайн, так и оффлайн активностей. Маркетологи 

усиливают свое сообщение, комбинируя возможности веб-сайтов, блогов, 

социальных сетей, маркетинга по электронной почте, традиционной 

рекламы, программ лояльности или пресс-релизов, опубликованных в 

электронных и традиционных СМИ [1]. 

Потенциальные клиенты обычно ищут информацию о товарах и 

услугах в Интернете. Для маркетологов важным становится поисковый 

маркетинг, цель которого – заставить потребителей найти нужную страницу 

и заинтересоваться ее содержанием. Необходимо правильно 

позиционировать в поисковых системах и предоставлять ценный контент, 

который заинтересует получателей. 

Деятельность в социальных сетях также важна для интегрированного 

маркетинга. Их цель – привлечь потребителей и завоевать их интерес. 
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Контент, публикуемый компаниями в социальных сетях, не обязательно 

напрямую связан с продуктами или услугами, которые они продают. Их цель 

– вызвать у аудитории любопытство, предоставить ей контент, который она 

сочтет привлекательным, важным или развлекательным. 

Эта деятельность должна соответствовать прямому общению с 

получателями, которое осуществляется посредством мероприятий прямого 

маркетинга: почтовых рассылок или текстовых сообщений. Эффективность 

такого типа кампаний возрастает с уровнем персонализации контента, 

которую обеспечивает система автоматизации маркетинга. 

Эти возможности поддерживаются типичной рекламой (например, 

баннерными кампаниями) и PR-деятельностью (например, публикацией 

пресс-релизов). Применение соответствующих функций зависит от 

потребностей и возможностей конкретного бренда. Правильная координация 

отдельных действий дает возможность значительно усилить их эффект. 

Создание и внедрение такой согласованной стратегии становится 

возможным благодаря использованию автоматизации маркетинга, которая 

объединяет различные маркетинговые функции. 

Трудности с анализом данных, их интерпретацией и выводами, по-

видимому, связаны с тем, что они зачастую непоследовательны и не 

интегрированы. Маркетологи, даже если у них есть данные, имеют 

фрагментарную информацию об изолированных процессах, запертых в 

неинтегрированных системах [2]. 

Согласованная информация – это тот элемент, без которого 

невозможна тесная совместная работа маркетинга и продаж. В конце концов, 

не бывает так, что покупатели в момент установления контакта 

выбрасывают все маркетинговые материалы в корзину и связываются только 

с продавцом. С их точки зрения, продавец - это просто еще один источник 

информации. Конечно, важно, чтобы все источники рассказывали одну и ту 

же историю, но еще важнее, чтобы поток информации между маркетингом и 

продажами (т.е. согласованные данные об их деятельности) позволял обеим 

функциям работать эффективно. 

Это чрезвычайно эффективное маркетинговое решение, которое 

объединяет различные маркетинговые мероприятия в одном месте, 

позволяет эффективно и интуитивно управлять ими, а также постоянно 

отслеживает и анализирует эффект от кампаний, позволяя их 

оптимизировать. 
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Автоматизация маркетинга позволяет проводить прямые 

маркетинговые мероприятия, общаться через социальные сети, управлять 

программами лояльности или создавать и публиковать пресс-релизы. 

Система собирает данные о потенциальных и текущих клиентах, 

персонализирует общение с ними и проводит их через весь процесс продаж с 

помощью передовых алгоритмов. Это позволяет постоянно отслеживать 

эффективность маркетинговых кампаний и уровень достижения 

поставленных целей. 

Автоматизация маркетинга дает возможность осуществлять 

последовательную, многоканальную коммуникацию с аудиторией как в 

офлайне, так и в онлайне. Это возможно, как с помощью комплексных 

инструментов, включенных в систему, так и благодаря интеграции с 

внешними инструментами и сервисами, такими как Facebook, Twitter или 

YouTube. 

Проблема в том, что добиться полной интеграции маркетинговых 

данных очень сложно, если вообще возможно на 100 процентов. Одной из 

причин этого является устоявшееся мнение, что для того, чтобы получить 

представление о данных, достаточно оцифровать маркетинговые процессы и 

просто владеть этими данными. Это, конечно, необходимый шаг, но, на мой 

взгляд, более важной является идея архитектуры данных. Это определяет, 

какие данные мы будем собирать, как мы будем связывать их друг с другом, 

и какие инструменты мы будем использовать для этого. 

Усилия онлайн-маркетинга зависят от типа бизнеса и конечной цели, 

но одно можно сказать точно: рост Интернета сделал наличие веб-сайта и 

продвижение бизнеса в Интернете с помощью различных форм интернет-

маркетинга необходимостью. Независимо от типа и размера бизнеса, 

интернет-маркетинг – это ценный способ привлечь нужных клиентов за 

меньшие деньги. Первый шаг к успеху – понять, что такое интернет-

маркетинг и как бизнес может в нем участвовать. Чтобы начать, не 

обязательно быть экспертом. При правильной стратегии интернет-

маркетинга бизнес будет быстро расти и развиваться. 

Мне кажется, что очень многие маркетологи склонны недооценивать 

важность собственных данных (first-party) и переоценивать ценность данных 

из источников (third-party). Возможно, в этом есть доля лени: в конце 

концов, для того, чтобы принять и администрировать, нужно построить 

какую-то коммуникационную платформу – отсюда соблазн пойти по 

легкому пути и «построить дом на чужой земле». 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед современными 

преподавателями – воспитание творческих детей. Педагоги стараются 

выстроить учебный процесс таким образом, чтобы дети усваивали знания 

и умения. Основная задача построить пару таким образом, чтобы вовлечь 

детей в тему, научить их не только теории, но и практике. Обучение с 

применением проблемного метода помогает в решении этой задачи.  

С момента, когда ребёнок идёт учиться в школу, а потом и в 

колледж/университет, он со временем утрачивает самостоятельность и 

свои творческие способности. Он перестаёт думать сам, фантазировать, 

искать решения. Проблемный метод обучения учит студентов 

самостоятельно определять проблему, искать пути её решения. 

Под проблемным обучением обычно понимают обучение, 

протекающее в виде снятия (разрешения) последовательно создаваемых в 

учебных целях проблемных ситуаций. В основе проблемного метода 

обучения лежит деятельностный подход к организации обучения, при 

котором усвоение знаний и способов деятельности есть одновременно и 

процесс, и результат деятельности по разрешению противоречий. Эти 

противоречия в процессе обучения выступают в форме учебных проблем, 

которые содержат прошлые знания и умения студента, новые знания и 

неизвестный способ действия по их раскрытию. Способы решения проблем 
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усваиваются в процессе их объяснения педагогом или самостоятельного 

нахождения студентами. В ходе их решения студенты преодолевают 

трудности, в результате активность и самостоятельность учения достигает 

высокого уровня. 

Одним из эффективных, действенных способов активизации 

мышления учащихся является метод проблемного обучения, так как, по 

мнению М.И. Махмутова, при данном методе возникает возможность 

использовать гипотезу, моделирование, мысленный эксперимент. Главной 

целью проблемного обучения ставится усвоение процесса получения 

результатов научного познания. 

Важным условием эффективности проблемного обучения для 

активизации познавательной деятельности является факт «принятия» 

учеником проблемы как своей личной, то есть переход проблемной ситуации 

в учебную проблему. Следовательно, каждый ученик должен 

заинтересоваться предметом изучения, проблема должна быть для него 

интересной, значимой, требующей решения. 

Этапы проблемного обучения должны идти по определенному, 

логически обусловленному плану: 

1. Осознание проблемной ситуации. 

2. Анализ проблемной ситуации. 

3. Решение проблемы (выдвижение гипотезы, обоснование гипотезы, 

проверка правильности гипотезы). 

4. Проверка правильности решения проблемы. 

Использование метода проблемного обучения на занятиях 

экономических дисциплин, прежде всего, формирует логическое мышление, 

мотивирует студентов к усвоению нового материала, включая в работу 

практически всю группу. Диалогический поиск решения, в отличие от 

изложенных готовых сведений, обеспечивает понимание нового знания 

каждым учащимся. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

среднего профессионального образования указано, что образовательная 

организация должна предусматривать в целях реализации 

компетентностного подхода использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Применение данных технологий направлены на развитие у них 
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заинтересованности в познании, творческих способностей, 

самостоятельности, исследовательских умений. Одной из таких технологий 

является проблемное обучение. 

Метод проблемного обучения направлен на формирование у 

обучающихся необходимой системы знаний, умений и навыков. В отличии 

от традиционных методов проблемное обучение вызывает у обучающихся 

интерес к самостоятельному поиску и открытию, обеспечивает развитие 

познавательной и творческой активности. 

Сущность проблемного обучения заключается в такой организации 

учебно- познавательной деятельности обучающихся преподавателем, при 

которой эта деятельность приобретает целенаправленный поисковый 

характер. Поисковый характер учебной деятельности обучающихся 

раскрывается в процессе их участия в формулировании и уяснении сути 

проблемы, в разрешении проблемы с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы. Задачей преподавателя при этом является создание 

проблемной ситуации, объяснение содержания наиболее сложных понятий, 

сообщение необходимых фактов, организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся таким образом, чтобы на основе анализа фактов 

они самостоятельно смогли сделать выводы и обобщения. 

Для организации методики проблемного обучения на занятии 

преподавателями устанавливается возможности учащихся и 

целесообразность такого изучения темы, учитывается содержание 

изучаемого материала, изначальный уровень его сложности, специфика 

содержащейся в нем информации. В зависимости от определенного уровня 

интеллектуальных данных обучающихся формируется система конкретных 

заданий. 

На основании вышесказанного можно подвести итог, что именно 

проблемное обучение формирует глубокое понимание, прочность знаний, 

твердость позиции, развитие, коммуникабельность и самовыражение, что 

повышает качество образования в условиях ФГОС. Поэтому оно должно 

занять основное место в формировании профессиональных компетенций у 

обучающихся. 

Также, можно сделать вывод, что необходимо активизировать работу 

по использованию методики проблемного обучения: 

1. Применять активные методы обучения, которые в достаточной 

мере могут заинтересовать обучающихся (деловые игры, дискуссии, круглые 
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столы), учат работать в команде, формируют профессиональные навыки; 

2. Разрабатывать творческие задания для самостоятельной 

деятельности; 

3. Повышать мотивацию обучающихся в процессе учебной 

деятельности. 
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Аннотация. В представленной статье показан анализ развития 

интернет-торговли в России и основных тенденций на перспективу. 
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представлена доля онлайн-продаж по отдельным категориям товаров в 
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Интернет-торговля получила динамичное развитие в последние годы. 

Быстрому развитию онлайн-магазинов способствовала безналичная оплата 

товаров с применением пластиковых карт, благодаря MasterCard и Visa [1].  

Анализ российского рынка интернет-торговли показал, что она за 

небольшой период времени стала удобным сервисом, а рынок РФ вошел в 

мировой Топ 10 по объемам продаж.  По данным отчета «The Nielsen Global 

Connected Commerce Report» за 2019 г. динамика и структура онлайн-

торговли в России претерпела изменения. В процессе анализа выявлено, что 

доля онлайн-продаж значительно различается по категориям товаров 

(рисунок 1). 

Представленные на рисунке 1 диаграммы показывают соотношение 

долей по онлайн и офлайн-продажам. На рисунке видно, что граждане РФ в 

значительной мере предпочитали в онлайн формате покупать билеты на 

самолеты, а также бронировать отели (75% – онлайн). Кроме того, россияне 

предпочитают покупать билеты в формате онлайн на культурные и 

спортивные мероприятия (60%). При этом следует отметить, что офлайн-

продажи детских товаров, товаров для дома, одежды и аксессуаров, а также 

детских товаров превышали онлайн-продажи [2]. Однако, как показал 

анализ, в последние годы темпы прироста онлайн-продаж данных товаров 

стали опережать офлайн-продажи.  

 

 

 

Рис. 1. Онлайн- продажи в общих продажах по категориям товаров 

в РФ, доля в % 

Источник: The Nielsen Global Connected Commerce Report 
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Рынок онлайн-торговли растет благодаря активной массе 

пользователей сети интернет и развитию онлайн площадок таких как 

Wildberries, OZON, Aliexpress Russia (только для пользователей из России), 

Яндекс Маркет. Все эти онлайн-площадки («маркетплейсы») предоставляют 

пользователям удобную, быструю, относительно дешевую возможность 

купить практически любой товар с доставкой на дом или в ближайший пункт 

выдачи заказов. При чем в последнее время интерес покупателей больше 

склоняется в сторону пункта выдачи заказов. 

Опережающий рост онлайн-продаж с начала 2010 г. позволил России 

войти в десятку стран по рейтингу онлайн продаж. Следует отметить, что до 

2016-2017 гг. большое влияние на динамику оказывала конкуренция между 

внутренней и трансграничной торговлей [3]. Однако начиная с 2018 г. 

внутренняя, интернет-торговля стала опережать трансграничную торговлю. 

Особенно высокая динамика прироста была характерна в период развития 

пандемии в 2020 и 2021гг.  

Рассмотрим технологические особенности функционирования на 

площадках. Технология работы маркетплейсов заключается в том, что любой 

человек может зарегистрироваться как ИП (индивидуальный 

предприниматель) или как Самозанятый, затем зарегистрироваться на сайте 

маркетплейса для поставщиков, заполнить все данные и стать селлером 

(продавцом). Одним из крупнейших в России является Wildberries, 

международный онлайн маркетплейс по продаже одежды, электроники, 

товаров для дома, косметики [4]. Он работает в таких странах как: Россия, 

Беларусь, Казахстан, США, Франция и др.  

Рассмотрим алгоритм работы самого предпринимателя. Для успешного 

бизнеса необходимо выбрать определенную нишу, в которую будут 

инвестированы средства. После выбора ниши необходимо найти товар на 

оптовых площадках, например, такой как «1688 Alibaba». Если товар 

поступает из Китая, то на логистику в Россию обычно уходит до 7 дней 

(авиа-доставка), до 25 дней (авто-доставка), до 45 дней (ж-д доставка). 

По правилам площадки, товар не только должен быть защищен 

транспортировочной упаковкой и индивидуально проклеен специальным 

штрих-кодом, который сканируется при сдаче товара на склад для 

идентификации товара. Также индивидуальная маркировка нужна на каждом 

коробе с товаром для идентификации номера поставки.  
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Следует отметить, что для успешного старта необходимо сразу 

«заявить о себе». Одним из способов — это покупка рекламы. Это можно 

сделать через сервис маркетплейса или на сторонних сервисах. У каждого из 

вариантов свои плюсы и минусы [2].  Следует также отметить, что лидерами  

по объемам продаж в России являются маркетплейсы: Wildberries, Ozon, 

СберМегаМаркет, Яндекс-Маркет [5]. Мировыми лидеры являются Amazon, 

Alliexpress, Ebay.  

Автор данной статьи в настоящее время принимает участие в онлайн 

торговле на интернет-площадке «Wildberries». При этом специализация для 

продаж была выбрана на базе отчетов Data Insight (по доле и приросту 

продаж в 2020-2021 гг.). Поэтому ведущими статьями для интернет-торговли 

в моем бизнесе стали товары для дома (для кухни прежде всего), товары для 

красоты и здоровья, а также игрушки. Заказы на товары формировались на 

сайте :1688 Alibaba. 

   Рассмотрим тенденции развития интеренет-торговли в РФ. 

По прогнозам в 2022 г. объем реализации в интернет-торговле в России в 

итоге составит 5,4 трлн. рублей, а в 2024 г. уже 9,4 трлн. рублей [5].  

Благодаря активному внедрению онлайн продаж, многие предприниматели 

активно выходят для участия в продажах на маркетплейсах.  

В связи с инвестиционной активностью в онлайн магазины, отрасль 

сохранит лидирующие позиции на 2023-2024 гг., подвинув традиционные 

магазины в виде офлайн-продаж. При этом большие игроки получают не 

только экономию в издержках за счет объемов продаж, но и могут 

предложить своим клиентам самые важные требования покупателей (широту 

ассортимента, доступность цен, быструю доставку до двери). 

Таким образом, интернет-торговля в России будет расти, благодаря 

высокой включенности пользователей в сеть интернет.  Онлайн рынок 

захватывает все большую аудиторию за счет таких преимуществ, как 

удобство (можно заказать любой товар прямо из дома, а курьер привезет к 

двери или в место доставки), широкий ассортимент в одном месте, 

доступность и привлекательность (за счет акций, промокодов, кэшбека). 

В тоже время санкции против России затронули весь рынок, в этой 

связи поставщикам, торгующим в онлайн-формате, приходится 

демпинговать, чтобы «остаться на плаву» в краткосрочном периоде. Кроме 

того, возникли проблемы с уходом популярных брендов, с изменением и 

усложнением логистики. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности 

организации образовательного процесса при изучении дисциплин 

социально-экономического цикла в среднем профессиональном учебном 

заведении. Также рассматриваются факторы, определяющие социально-

психологический портрет обучающегося. Не меньшую роль играют 

особенности обучения в системе среднего профессионального образования. 
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Образование - это процесс овладения системой знаний, умений и 

компетенций, в ходе которого формируются характеристики дисциплин 

социально-экономического цикла деятельности, развиваются 

мировоззренческие и поведенческие характеристики человека, его 

интеллектуальные способности. 

Профессиональная подготовка является неотъемлемой частью 

переподготовки кадров. Она выполняет особую функцию-готовит человека к 

профессиональной деятельности. Специалисты различного уровня-рабочие, 

специалисты, учёные - играют важную роль в развитии и поддержании 

жизни современного общества. Современная система подготовки 

специалистов среднего звена рассматривается в контексте современной 

системы подготовки кадров социально-экономического цикла. 

Современная система среднего образования вступила в новый этап 

своего развития. Это связано не только с официальным изменением статуса, 

зафиксированным в характеристиках породы, то есть "профессиональное 

учебное заведение", но и с содержанием деятельности. 
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Для формирования будущего специалиста в колледже очень важно 

проанализировать особенности процесса обучения в контексте социально-

экономического цикла и его влияние на развитие необходимых 

профессиональных навыков и умений, способствующих усвоению 

профессии. 

С целью эффективной работы обучающегося важным фактором 

считается освоение новых (для него) особенности обучения в организации 

среднего профессионального образования устраняют чувство внутреннего 

страха, а также вероятность конфликта с окружающей средой. На первом 

этапе формирования студенческого контингента студенты развивают навыки 

и умения в рациональной организации умственного труда, осознают цель 

избранной специальности, разрабатывают соответствующие условия труда, 

досуга и окружающей среды, устанавливают систему деятельности по 

самообразованию, а также самовоспитанию профессионально важных  

качеств (ПВК) индивида. [1] 

Учет индивидуальных особенностей получения нового 

профориентационного обучения на протяжении всей жизни в условиях СПО, 

на основе которого выстраивается система вовлечения будущего 

профессионала в новые виды деятельности и новый круг общения, позволяет 

привлечь студентов к новым формам обучения. Образовательный процесс, 

который поможет им повысить свой профессиональный уровень в системе 

социально-экономического цикла. 

Результатом овладения профессией в системе профессионального 

образования является информация, поступающая в образовательную часть, а 

затем используемая для помощи обучающимся, мотивации отстающим, 

наказания нерадивых. 

В техникуме система образования в какой-то степени рассчитана на 

повышенный уровень сознательности и основана на интересе студентов, 

поскольку не предусматривает ежедневного контроля выполнения домашних 

заданий. После поступления в техникум некоторые из них не готовы к 

ответственному отношению к учебе - неправильное представление о том, как 

легко учиться, направляет их амбиции в сторону "свободного 

передвижения", и они забывают о занятиях. 

Одной из причин некомпетентности студентов является отсутствие 

интереса к профессии и воспитательной работе в целом. Преподаватели 

учреждений  среднего профессионального образования задаются вопросом, 
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как повысить уровень образования, и это включает в себя самостоятельную и 

творческую деятельность учащихся при изучении предметов социально-

экономического цикла. [2] Для решения проблем мотивации студентов 

техникумов организуются различные конкурсы и реализуются 

инновационные программы, повышающие престиж получаемой профессии. 

Именно возможность не только приобрести профессию, но и положиться на 

свой профессионализм, знать реальную ситуацию на рынке труда и 

понимать свой потенциал для профессиональной реализации являются 

сильнейшими стимулами для обучения в техникуме. [3] 

Обобщая все вышесказанное, относительно особенностей изучения 

отраслей социально-экономического цикла образования в техникуме, можно 

отметить, что существует множество типов учащихся, которые имеют 

специфические взгляды на обучение и по разным причинам строят свое 

поведение в соответствии с тем образом, который оно представляет. 

Конечно, их поведение во многом определяется ситуацией, в которой они 

оказываются (профессиональное образование), будь то учеба, оценки по 

ценностям или профессия, выбранная студентами. 

Именно условия, созданные в профессиональных образовательных 

учреждениях для самореализации учащихся и формирования понимания 

правильности профессионального выбора, являются основой для 

использования конкурсной работы как средства повышения мотивации 

учащихся к получению среднего профессионального образования. 
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Аннотация. Расширение теневого сектора экономики всегда 

сопровождается негативными последствиями в различных сферах 

общественной жизни, будь то социальная сфера, культура, политика или 

экономика, при этом негативное влияние на все стороны общественной 

жизни данного расширения сохраняется долгий период времени. Таким 

образом, теневая экономика может рассматриваться как фактор 

дестабилизации экономической безопасности государства.  

Ключевые слова: теневая экономика, фактор, прогноз, экономическая 

безопасность. 

 

В неформальном (теневом) секторе работают более половины малых и 

средних предприятий Дагестана. В 2020 году число граждан, занятых в этой 

сфере, увеличилось на 8,6%, и эта тенденция в ближайшие годы сохранится. 

На сегодняшний день в реестр МСП включено более 36 тысяч 

субъектов, при этом общая вовлеченность граждан в эту сферу в регионе 

остается низкой, что объясняется высокой долей «серого» сектора в 

экономике. 

Около 46% малых и средних предприятий Дагестана заняты в 

торговле, 11% - в транспорте, 9% - в сельском хозяйстве, 7% - в 

строительстве и 6% - в перерабатывающей промышленности. Именно 

оптовая и розничная торговля значительно пострадала в 2020 году из-за 

вынужденных ограничений в экономике, вызванных распространением 

коронавирусной инфекции. В то же время это вынудило предпринимателей 

регистрировать своих работников для получения средств государственной 

поддержки. 

По данным республиканского МВД, неформальная деятельность 

торговцев всего в двух микрорайонах Махачкалы наносит ежегодный ущерб 

бюджетам различных уровней в размере 250 миллионов рублей. 
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К соответствующим выводам ведомство пришло после проверок на 

торговых объектах. Так, сотрудники ведомства провели контрольные 

проверки на объектах по проспекту Акушинского города Махачкалы (один 

из самых длинных в столице республики, вдоль него расположено 

множество небольших магазинов), и только с этой улицы бюджет 

недополучал около 200 млн рублей налогов. Такая же картина в 

микрорайоне «Узбекистан» (микрорайон «Узбекистан» находится в одной из 

самых оживленных частей города и известен самоорганизованным 

продовольственным рынком), где незарегистрированные предприниматели 

не платят 40 млн рублей налогов. 

Региональные власти придерживаются мнения, что производственные 

предприятия и лица, выпускающие обувную продукцию, будут «обеляться» 

в процессе перехода на обязательную маркировку всей производимой в 

России обуви[52]. Кроме того, при поддержке региональных властей, в 

Махачкале предполагается открытие в ближайшее время крупнейшей на 

Северном Кавказе обувной фабрики с дагестанским брендом DOF. Согласно 

инвестиционному проекту, обувная фабрика рассчитана на производство 

более 500 тысяч пар обуви в год. Общий объем инвестиций составит около 

200 миллионов рублей. В рамках реализации проекта будет создано более 

300 рабочих мест со средней заработной платой от 25 до 50 тысяч рублей. 

Основным направлением деятельности предприятия будет являться 

производство специальной обуви – это армейские ботинки с высоким 

голенищем, полусапоги и высокие ботинки для офицеров. Иными словами, 

государство предпринимает попытку навязать конкуренцию теневому 

обувному бизнесу. 

В свою очередь, Управление Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации (УФНС России) по Республике Дагестан фактически 

не замечает, что целый сектор региональной экономики перешел на 

нелегальное положение. Так, согласно данным республиканского УФНС 

России в Дагестане производством обуви официально занимаются всего 74 

налогоплательщика, а работают у них всего 298 человек.  

Данный пример всего одной отрасли, функционирующей в теневом 

секторе экономики, отчетливо показывает масштаб колоссальных 

«нестыковок» официальных данных и реального положения дел в 

республике, где по различным оценкам, в «теневой» экономике занято не 

менее 300 000 человек. 
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Для наращивания налогового потенциала, на наш взгляд, 

целесообразно провести ряд правовых, организационных, экономических, 

социальных, институциональных и воспитательных мероприятий. 

Необходимо осуществить полную «инвентаризацию» и всестороннюю 

оценку реального потенциала теневого сектора во всех отраслях и сферах 

экономики Республики Дагестан. Для этого, по опыту ряда развитых стран, 

следует организовать систематические научные исследования и постоянный 

мониторинг состояния и динамики теневой экономики. Для проведения этой 

работы на современном уровне в Республике целесообразно создать 

специализированный научно-исследовательский центр (при Минэкономики 

Дагестана или ДНЦ РАН). 

На основе обстоятельных научных исследований и мониторинга 

состояния экономики следует разработать и принять долгосрочную 

Концепцию. Исходя из Концепции, необходимо определить 

республиканскую долгосрочную государственную политику по снижению 

доли теневой экономики, создать правовой, организационный и 

экономический механизмы ее реализации. 

Разработать долгосрочную государственную программу реализации 

принятой Концепции до 2025 года, предусмотрев комплекс законодательно-

правовых, организационных, экономических и воспитательных мер по 

укреплению налоговой дисциплины, а также определив необходимые для 

этого ресурсы и источники их обеспечения. 

По каждому мероприятию государственной программы на период до 

2025 года следует определить конкретные задачи, показатели, сроки 

исполнения и установить ответственность должностных лиц за достижение 

планируемых результатов. 

Необходимо реализовать масштабные и эффективные меры по 

выявлению, учету и налогообложению всех субъектов предпринимательской 

деятельности, недвижимости и земельных участков. 

С учетом опыта реализации программы «Обеление» экономики», а 

также объективной оценки состояния налогооблагаемой базы необходимо 

определить цели и плановые сроки поэтапного повышения доли налоговых и 

неналоговых платежей в ВРП до среднего уровня по СКФО и Российской 

Федерации. 

В целях усиления заинтересованности руководства и должностных лиц 

муниципальных органов власти в снижении доли теневой экономики и 
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наращивании налогооблагаемой базы, а также повышения их 

ответственности необходимо: 

- в соглашениях между Правительством Республики Дагестан и 

муниципальными районами и городскими округами республики определять 

муниципальным районам и городским округам текущие (квартал, год) и 

среднесрочные (3-5 лет) показатели снижения дотационности 

муниципальных бюджетов за счет расширения налогооблагаемой базы и 

эффективного налогового администрирования; 

- ввести контрактную систему, предусматривающую принятие главами 

муниципальных образований обязательств по достижению установленных 

показателей снижения дотационности и их ответственность за невыполнение 

принятых обязательств вплоть до смещения с занимаемых должностей или 

досрочной отставки. 

Необходимо с привлечением СМИ, общественных и некоммерческих 

организаций проводить всестороннюю и масштабную работу по правовому и 

нравственному воспитанию граждан, разъяснению населению роли налогов 

в социально-экономическом развитии. 

Организовать систематическое освещение в СМИ результатов 

выполнения мероприятий государственной программы с оценкой 

деятельности каждого исполнителя, представляющего государственный и 

муниципальный органа власти, а также ответственных должностных лиц. 

Предлагаемыми эффективными мерами нужно раскрыть и использовать 

экономический и налоговый потенциал региона для снижения 

дотационности республиканского и муниципальных бюджетов, обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития и повышения качества 

жизни населения Дагестана. 

Необходимо отметить, что на уровне государства осуществляется 

государственная политика, направленная на снижение рисков и угроз 

экономической безопасности государства, совершенствуется 

законодательство, разрабатываются стратегии и программы, действие 

которых направлено на обеспечение экономической безопасности 

Российской Федерации.  
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Аннотация: на примере иностранной фармацевтической компании 

рассматриваются проблемы, возникающие в условиях ограничений, 

связанных с текущей ситуацией. Практические примеры раскрывают детали 

того, как предпринятый комплекс мер позволил в короткие сроки 

переключиться на новые методы работы, не потеряв в эффективности. 
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Abstract: on the distribution of a foreign pharmaceutical company, the 

problems that arise under the conditions of restrictions applied with coverage are 

considered. Case studies reveal the details of how the set of measures that have 

been undertaken are moving more towards new ways of working without losing 

effectiveness. 
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В 2022 году фармацевтический рынок России пережил один из самых 

неоднозначных периодов. Digital-индустрия потеряла часть иностранных 

рекламодателей. Отечественные игроки, напротив, получили толчок для 

развития, для них сейчас наступило время увеличивать расходы на 

маркетинг, так как освободившиеся ниши необходимо занимать. Без 

рекламы вывод на рынок новых брендов и продуктов практически 

невозможен. Пользователь не может найти на полке иностранный бренд, 
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которому привык, и начинает искать ему альтернативу. Естественно, он 

будет выбирать товар, про который что-то слышал, и маркетинг здесь 

получает ключевую роль.  

Иностранным фармацевтическим компаниям пришлось перестаивать 

стратегию продвижения в новых реалиях. Многие иностранные компании 

приостановили использование ставших традиционными инструментов 

продвижения: любую рекламу (телевизионную, рекламу в социальных сетях, 

треймаркетинговые инструменты: навигаторы, воблеры, шелфтокеры, 

дисплеи и т.д.).  

Также, в настоящее время одна из основных сложностей при работе 

фармпроизводителя связана с тем, что сегодня условия диктуют аптечные 

сети. И в первую очередь, это связано с появлением нового партнёра сетей 

— производителя СТМ (собственной торговой марки). Оно привело к 

замещению не только биологически активных добавок (БАД), но и 

безрецептурных лекарственных средств под собственной торговой маркой. 

Ещё вчера фармацевтические компании конкурировали с другими 

фармацевтическими компаниями, а на протяжении нескольких последних 

лет им приходится, в большей степени, конкурировать с собственными 

торговыми марками аптечных сетей. С СТМ конкурировать очень сложно, 

даже если предложение по контрактованию аптечной сети у 

фармапроизводителя будет более выгодно с финансовой точки зрения. 

Сети сейчас ищут компании, в портфеле которых есть широкий 

ассортимент различных продуктов, чтобы забрать их на условиях СТМ. 

Также они готовы заказывать у контрактных производителей собственную 

линейку таких товаров. Чаще всего в ней будут популярные сейчас позиции 

типа витаминов С, Д, мультивитаминов. Также многие сети уже замещают 

популярные лекарственные средства: ферменты для улучшения 

пищеварения, таблетки для улучшения состояния вен, хондропротекторы и 

многое другое, причём зачастую замещают продукцией, зарегистрированной 

как БАД. 

Одна из основных целей создания такой категории (СТМ) — 

увеличение заработка за счёт продажи недорогих и высокооборачиваемых 

товаров. Нередко в таком случае аптечная сеть вынуждена ограничивать 

сама себя по доходности, так как почти всегда наценка в таком случае редко 

превышает 300 рублей. 

Но никуда не делись и классические трудности. 

Высокая стоимость входа: аптечная сеть просто имеет свой ценник, 
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который ограничивает небольшие компании от появления на полках, даже 

если это оригинальный и востребованный препарат. 

Отсутствие контроля на протяжении всей товаропроводящей цепочки: 

например, в офисе говорят, что заведующие имеют полную свободу в заказе 

товара в аптеку, а заведующие говорят, что наоборот. 

Однако фармацевтические компании по-прежнему видят аптечные 

сети, как ключевого партнёра и предлагают различные варианты, чтобы 

сотрудничество приносило сети прибыль, например, активно проводят 

различные образовательные мероприятия в сетях, приглашают сотрудников 

аптек на различные отраслевые конференции и т.п.  

Связано это прежде всего с последовательной стратегией: врач-аптека. 

Медицинские представители фармацевтических компаний совершают 

визиты к врачам различных специальностей, с целью продвижения 

продукции компании. Также, фармацевтические компании активно 

участвуют в различных научных конференциях, конгрессах, 

видеоконференциях, которые посещают специалисты Здравоохранения. 

Врач выписывает пациенту препарат по МНН (международному 

непатентованному наименованию)  и пациенту нужно сделать выбор среди 

многообразия средств, которые ему могут предложить в аптеке.  

И здесь, важна роль информированности фармацевта о преимуществах 

брендов в той или иной категории. 

Например, практически в каждой аптечной сети есть СТМ из 

категории хондропротекторов, который содержит глюкозамин и хондроитин 

и при запросе на препарат данной категории, сотрудник аптеки чаще всего 

предлагает препарат продукт своей аптечной сети. Но, есть определенные 

категории покупателей, которые ориентируются при выборе средства для 

лечения на известной торговой марки, на известной производителя, на статус 

лекарства - БАД или лекарственный препарат и даже на страну-изготовителя 

и здесь очень важна работа фармацевтических компании по продвижению 

своих брендов. 

В случае отказа покупателя от покупки СТМ, фармацевт будет 

рекомендовать препарат, который он считает наиболее эффективным либо 

наиболее безопасным в своей категории. Отдел маркетинга любой 

фармацевтической компании работает над созданием контента, который 

поможет донести основные преимущества и отличии своих брендов от 

брендов конкурирующих компании. Это должен быть максимально 
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продающий и часто коммерциализированный контент – в этом основное 

отличие от врачебного контента. 

Врачу медицинские представители фармацевтических компаний 

доносят информацию о преимуществе своих продуктов, путем демонстрации 

исследований о безопасности, эффективности, биодоступности и т.д., 

обсуждают схемы лечения и подкрепляют это мнением ведущих 

специалистов Здравоохранения на различных мероприятиях. 

СТМ аптечных сетей довольно сильно скорректировали работу 

фармацевтических компаний в сторону изменения контента, но это также 

коснулось и врачебной аудитории. Врач рекомендуя пациенту препарат 

назначает чаще лекарственное средство, проверенное в исследованиях, 

находящееся в отраслевых клинических рекомендациях и, конечно, он 

опирается на свой клинический опыт применения препарата и он хочет быть 

уверен в том, что пациент приобретет препарат в рекомендуемой дозировке 

и с рекомендованной им схемой приема. 

Все больше врачей обращают внимание пациентов на то, что в аптеке 

могут предложить замену, которая не будет полностью соответствовать его 

рекомендациям. Безусловно, покупатель в аптеке выбирает и здесь важна 

рекомендация фармацевта. 

Фармацевтические компании, в этих условиях, перенаправляют 

инвестиции и ресурсы на врачебный канал. Это касается в первую очередь 

инвестиций в образовательный канал (конференции, конгрессы и т.д.), что 

особенно важно в отсутствии дижитальных инструментов продвижения, но 

также и в распределении визитной активности медицинских представителей, 

в сторону смещения фокуса во врачебный канал. 

Очень востребованы различные видеоконференции – многие врачи 

оценили такой формат мероприятий. Видеоконференции позволяют 

экономить время на перемещение, прослушивать запись мероприятия, задать 

интересующий вопрос и что очень важно, услышать мнение ключевых 

специалистов Здравоохранения страны, находясь в самых отдаленных 

населенных пунктах страны. 

Еще один тренд в фармацевтическом бизнесе - это снижение важности 

медицинских представителей, как канала коммуникации с целевой 

аудиторией. 

Среди общемировых тенденций последних 10 лет, связанных с 

медицинскими представителями, важно отметить три вещи. 

- сокращение штата медицинских представителей, 
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- доступ к медицинскому сообществу становится для 

медпредставителей всё более затруднительным и кратковременным. Этот 

тренд есть и за рубежом, и у нас, 

- цифровизация маркетингового пространства, доступность цифровой 

информации. Нет необходимости контактировать с медицинскими 

представителями. 

России серьёзное сокращение числа медпредставителей началось в 

пандемию и продолжается сейчас из-за политических и экономических 

обстоятельств. Sales Force требуют вложений, и желание уменьшить затраты  

маркетинг часто ведёт к увольнению медпредставителей, особенно если они 

недостаточно эффективны. А причина неэффективности в том, что 

большинство медпредставителей занимается препаратами, которые нужны 

всем. Они и так известны людям и пользуются популярностью. 

Есть более узкие направления, когда специалисты работают с 

высокотехнологичными, дорогостоящими продуктами. Это препараты для 

пациентов с онкологией, ВИЧ, гепатитом, редкими заболеваниями. 

Потребность в таких кадрах сохраняется, и корреляция между их 

деятельностью и результатом более понятна и прозрачна, особенно когда 

закупка средств происходит в рамках государственных программ, тендеров и 

так далее. 

Фармацевтические компании нацелены на развитие своего персонала и 

работают над формированием у медпредставителей правильных установок в 

соответствии с маркетинговой стратегией и над профессиональным 

обучением своих сотрудников. 

Фармацевтический рынок – это высоконкурентный рынок,  имеющий 

тренд на ежегодный рост в стоимостном выражении и на падение в 

упаковках. Тем не менее, по результатам опросов, лишь небольшая чать 

потребителей готова отказаться от медикаментов. Поэтому 

фармацевтический рынок остается привлекательным для иностранных 

компаний, которые выбирают путь модернизации маркетинга в организации.   
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Конкурентоспособность – это относительная характеристика 

предприятия, выражающая степень его способности удовлетворить 

потребность клиентов в производимых товарах и оказываемых услугах в 
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конкурентной среде, т. е. способность предприятия отличаться в лучшую 

сторону от конкурентов. Конкурентоспособность традиционно является 

одной из наиболее существенных характеристик, с помощью которых 

оценивается эффективность экономической деятельности большинства 

предприятий. 

На сегодняшний день, в условиях высокой конкуренции практически 

во всех бизнес-сферах, способность не уступать конкурирующим 

организациям, а в идеале – превосходить их, является одним из ключевых 

условий для статуса и высокой доходности большинства предприятий. Это 

подчеркивается, например, в работе Козловой А.С. и  Бреусовой Е.А. 

«Конкурентоспособность гостиничного бизнеса и факторы, влияющие на 

нее»: «Фундаментальная проблема современной экономики – это повышение 

уровня конкурентоспособности предприятий, оптимизация их работы и 

выживание во внешней среде. От решения этой проблемы зависит 

прибыльность предприятий, качество производственных процессов, 

адаптация к рыночным условиям и экономический рост. С одной стороны, 

конкуренция – это легализованная форма борьбы предприятий за рынки 

сбыта продукции и получение максимальной прибыли, с другой стороны, это 

эффективный механизм регулирования рыночной экономики и отбор 

наиболее сильных с финансовой точки зрения организаций» [1]. 

Если же говорить конкретно об индустрии гостеприимства, то 

конкурентное преимущество гостиниц и отелей заключается не только в 

конкурентоспособности предоставляемых ими услуг, но также в 

высококвалифицированном персонале, организации эффективной 

маркетинговой деятельности, профессионализме в принятии управленческих 

решений, финансовой независимости и в целом организации деятельности 

гостиничного бизнеса. 

Пожалуй, главным конкурентным преимуществом гостиничного 

бизнеса является наличие четко установленных характеристик, свойств и 

параметров гостиничного предприятия, дающих превосходящие позиции над 

конкурирующими предприятиями. Эти параметры и характеристики могут 

быть базовыми (например, услуги проживания), дополнительными, а также 

относиться к методам организации деятельности и продвижения услуг. 

В настоящее время уже сложилась общая классификация факторов 

конкурентоспособности предприятий гостиничного бизнеса. Она хорошо 

описывается в работе Л.Н. Тонких «Основные факторы 
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конкурентоспособности предприятия индустрии гостеприимства»: 

«На сегодняшний день, на конкурентоспособность гостиницы влияет 

множество факторов, определяющих ее способность действовать в текущих 

финансово-экономических и политических условиях, которые делятся на 

тактические и стратегические (с учетом специфики деятельности по 

оказанию гостиничных услуг)» [2]. 

Тактический фактор формирования конкурентных преимуществ 

гостиницы – конкретный компонент внешней или внутренней среды 

организации, по которому она превосходит или будет превосходить в 

краткосрочный период (не более года) конкурирующие организации. 

Стратегический фактор формирования конкурентных преимуществ 

гостиницы – конкретный компонент внешней или внутренней среды 

организации, по которому она может превзойти конкурирующие гостиницы 

в перспективе, т.е. после выполнения конкретных условий, определяющих 

превосходство анализируемого компонента отеля по сравнению с 

предприятиями-конкурентами. 

Стратегические факторы формирования конкурентных преимуществ 

предприятий гостиничного бизнеса подразделяются на три группы: 

 факторы макроэкономической среды страны; 

 факторы мезоэкономической среды региона; 

 факторы микроэкономической среды компании. 

Стоит выделить влияние факторов инфраструктуры региона на 

устойчивость и эффективность работы предприятий гостиничной индустрии, 

факторов макросреды на эффективность и качество работы региона, 

факторов взаимодействия организаций индустрии гостеприимства 

различных регионов, факторов взаимовоздействия различных регионов и 

стран. Односторонняя связь между факторами макросреды и 

инфраструктурой региона и факторами макросреды и организации означает 

законодательное и налоговое воздействие федеральных органов управления 

страной на регион и организации индустрии туризма и гостеприимства [3]. 

Для предприятий туристической и гостиничной индустрии не меньшее 

значение имеют и тактические факторы, влияющие на 

конкурентоспособность, по которым она превосходит или будет 

превосходить конкурентов в ближайший период. Анализ конкурентной 

борьбы отелей и гостиниц позволяет определить ряд основных тактических 
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факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятий гостиничной 

сферы: 

 факторы, характеризующие предприятие, – имидж (репутация), 

потенциал персонала, финансовое состояние предприятия и т.д.; 

 факторы, характеризующие непосредственно услугу – т.е. те 

факторы, которые отражают параметры гостиничной или туристской услуги. 

В частности, речь идет о ее технической оснащенности, соответствии цены и 

качества оказываемых услуг, безопасности их предоставления, а также 

ценовой политике, от эффективности которой также во многом зависит 

конкурентоспособность гостиничного предприятия; 

 факторы, характеризующие обслуживание клиентов – факторы 

данной группы являются наиболее специфическими, поскольку 

характеризуют уровень и качество обслуживания клиентов, а также уровень 

и разнообразие основных и дополнительных сервисных услуг; 

 факторы, характеризующие маркетинговую деятельность – к этой 

группе факторов обычно относят методы продвижения услуг, 

организационную структуру управления маркетинга, а также сотрудничество 

с другими организациями туристической индустрии. 

В завершение стоит отметить, что рынок гостиничных услуг на 

сегодняшний день сформирован и активно работает, а одна из его 

отличительных особенностей – жесткая конкуренция. Именно поэтому 

постоянное развитие и повышение уровню собственной 

конкурентоспособности является залогом процветания гостиничного 

предприятия. 
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presented. The influence of neuromarketing and communication activity on the 

hotel business is taken into account. 
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Кризис – непредсказуемое событие, способное критически сильно 

влиять на деятельность организаций. Кризисы регулярно подрывают 
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состояние индустрии туризма и гостеприимства.  Сокращение количества 

прибывающих туристов и их расходов - довольно сильно отражается на 

общем состоянии данной экономической отрасли, делая ее чувствительной к 

различным внешним и внутренним вызовам. Кризисные события довольно 

серьезно угрожают функционированию и развитию отрасли гостиничного 

бизнеса. На протяжении всего периода существования, бизнес-модели всегда 

сталкиваются с какими-либо препятствиями и трудностями, таким образом, 

проходя проверку на прочность, санируя рыночную структуру от 

неэффективных и неспособных развиваться бизнесов.  

Неблагоприятная экономическая ситуация вынуждает руководителей 

гостиничных предприятий пересмотреть свою стратегию развития, 

максимально возможно оптимизировать деятельность путем сокращения 

издержек и использования маркетинговых методов воздействия на клиента. 

Конкурентоспособность и востребованность предприятия исчисляется и 

основывается на снижении затрат без потери качества оказываемых им 

услуг. Проблема эффективного управления предприятием в условиях 

кризиса – один из важнейших факторов с точки зрения функционирования 

гостиничного предприятия в кризисной ситуации. Именно развитие 

гостиничного бизнеса в период экономического кризиса имеет актуальное 

значение для собственников гостиничных предприятий. Актуальность темы 

исследования заключается в том, что изучение методов повышения 

эффективности деятельности отелей в несезонный период позволят 

повысить загрузку средств размещения, увеличить спрос на услуги отелей, 

повысить эффективность управления продажами, улучшить 

конкурентоспособность, увеличить прибыль гостиничных предприятий в 

«низкий» сезон. 

Гостиничная отрасль является важным бизнесом как в глобальных, так 

и региональных рамках. Тенденции развития определяются и изменяются 

воздействиями кризисов, модифицируя обращение и взаимодействие с 

туристическим спросом. Многочисленные тенденции подчеркивают 

важность современного гостиничного бизнеса. Клиент, как современный 

турист, желает видеть персональное и дифференцируемое обслуживание, 

оцениваемое при выборе места пребывания во время пользования услугами 

гостиничного бизнеса в кризисное время. В результате наблюдается 

постоянный рост количества предлагаемых и разнообразных услуг, 

гостиничных комплексов, которым необходимо адаптироваться или 
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“выживать” в текущей ситуации. Во время общего экономического спада в 

стране, непосредственно влияющего на ситуацию в гостиничном бизнесе. 

В данный непростой период выигрывает разумная политика бизнеса.  

Рассмотрим влияние кризиса на ситуацию в Калининградской области. 

В первую очередь это характеризуется сокращением темпов роста числа 

коллективных средств размещения и организаций летнего отдыха детей. 

Рассмотрим ситуацию с ракурса прошлого. Пандемия заметно 

приостановила рост экономики Калининградской области. Так, в период с 

2018 по 2020 год прирост числа гостиниц рассчитывался количеством 5-ти 

новых мест пребывания. Предкризисный 2021 год дал толчок к росту 

отрасли гостиничного бизнеса. Открылось 30 новых мест пребывания 

постояльцев (рис.1). Также в 2021 году наметился рост числа организаций 

отдыха детей, открылось более 30 новых мест пребывания, при условии 

отсутствия роста за предыдущие 2 года (рис.1). В среднем, по всей стране 

отмечается снижение темпов роста открытия новых субъектов 

экономической отрасли гостиничного бизнеса. В Республике Карелия также 

отмечается снижение темпов роста. За 2018-2020 года открылось менее 10-ти 

новых мест пребывания. Стоит отметить, что Республика Карелия 

фигурирует в качестве сравнения из-за колоссальных темпов роста 

туристического потока за промежуток с 2013 по 2017 года.  

 

 
 

Рис. 1. Количество средств размещения постояльцев [1] 
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В 2021 году также наблюдается рост, аналогично свойственный 

большинству субъектов Российской Федерации. 2022 год отметился для 

отрасли гостиничного бизнеса сокращением количества иностранных 

туристов, хоть это в большей мере и сказалось на столичные регионы 

страны, такие как “Ленинградская область” и “Московская область”, но 

аналогично повлияло и на другие субъекты, но не в столь большой мере. 

Компенсировать важность иностранных туристов удалось возросшим 

спросом на внутренний туризм. По прогнозу Минэкономразвития в 2022 

году внутри России ожидается более 61 млн. поездок, что на 7% больше, чем 

в 2021 году (57 млн. поездок), а прирост на рынке по итогам года составит 

около 8%, таким образом объем в денежном выражении вырастет на 300 

млрд. руб. (Всего за девять месяцев 2022 года Россию посетили 10,2 млн 

иностранцев со всеми целями визитов. Для сравнения, за три квартала 2019 

года – 25,7 млн иностранцев, а за этот же период 2021 года – 8,8 млн 

иностранцев со всеми целями визита). 

Отдельно отметим важность сферы гостиничного бизнеса на 

Калининградскую область. Многочисленные субсидии на развитие малого и 

среднего бизнеса – представителей гостиничного бизнеса и туристической 

отрасли в целом. [2] Хоть и индекс деятельности гостиниц и предприятий 

туристической отрасли снижается 4 год подряд из-за роста остальных 

индексов, он все равно остается на высоком уровне (снижение исчисляется 

потерей 37 базисных пунктов с 2019). В остальном же, только доля 

гостиничного бизнеса в ВРП Калининградской области исчисляется 5% от 

ВРП региона. Количество трудящихся же, задействованных на предприятиях 

гостиничного бизнеса в области исчисляется 7005 людьми, что составляет 

2,4 процента от общей массы трудящихся. 

 В процессе изучения важнейших аспектов работы гостиничного 

бизнеса, основными действенными методами поддержки гостиничного 

бизнеса являются: 1) Поддержание цены. 2) Улучшенный сервис. 

3) Пересмотр списка конкурентов. 4) Построение прогнозов. 5) Маркетинг и 

нейромаркетинг. Стоит подметить, что кризис, как и говорилось ранее, 

имеет свойство рано или поздно заканчиваться. Именно поэтому, 

применение каких-либо решений, касающихся работы бизнеса должны 

иметь определенные рамки, по итогам реализации которых бизнес сможет 

выйти из кризиса с грамотной ценовой политикой, тарифами и 

маркетинговыми предложениями.  
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Отдельно рассмотрим нейромаркетинг и способы, характерные 

данному виду влияния на постояльцев в рамках выбора средства размещения 

в Калининградской области. Отметим бизнес-модель гостиницы “Вилла-

Тоскана”: 1) Аккуратный дизайн – отличительная, черта данного отеля. 

Бордовый оттенок внутренней утвари, соответствующий дизайн сайта, 

подчеркивающий его важнейшие качества. А добавление к внешнему виду 

сайта позитивного послания – преимущество в привлечении клиента. 

2) В ходе проверки состояния отеля, хочется отметить использование 

ароматов, что позволяет создать приятные ассоциации с брендом отеля. В 

холле и номере используются совершенно разные запахи, что дополнительно 

подчеркивает важность каждой детали места пребывания. 3) Отель “Crystall 

House” очень умело выстраивает музыкальные композиции. Негромкая, 

приятная музыка во время ожидания позволяет выстроить цепочки 

позитивных эмоций в памяти и сознании гостя. 4) Приятные для восприятия 

цены – ключ к доверию гостя, всеобщей огласке придана информация, что 

подсознательно цены в 5112 и 4998 рублей воспринимаются мозгом как 

достаточно точные и оправданные в отличии от условной цены в 5000 

рублей.  

Эффективность работы гостиничного предприятия в критической 

ситуации оценивается в совокупности бизнес-процессов, способности 

проанализировать внутренние и внешние факторы работы бизнес-модели, 

постоянной оценке эффективности существующей стратегии работы 

бизнеса, то как выстроен административный аппарат бизнеса, его системы 

управления, как реализуется маркетинговая компания по привлечению 

клиентов.  

Сложно оценить, какая стратегия работы бизнеса будет наиболее 

выигрышной, эффективной, из-за различий в условиях аренды, владения, 

управления каждого объекта гостиничного бизнеса. Мы же подберем 

максимально эффективную.  

Важность государственной поддержки не должна уходить на второй 

план, каждый гостиничный бизнес не сможет пережить кризис 

самостоятельно, таким образом нуждаясь в дотациях или субсидиях со 

стороны государства.  

Рассмотрим ситуацию, где, например, ключевой персонал отеля был 

сохранен. Дальнейшим пунктом в нашей стратегии будет сохранение 

клиентов. Переговоры с партнерами будет хорошим решением с точки 
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зрения разработки и обсуждения определенных правил отмены 

бронирования, лояльных правил взаимодействия, возможности переноса 

бронирования, размещения средств на депозит по бонусной программе.  

Отдельно хочется отметить депозитную программу, особенно ее 

эффективность. Данная программа лояльности выгодна как для клиента, так 

и для бизнеса, в котором она работает. Ведь клиент получает 

дополнительную бонусную сумму к той, которая была внесена на 

депозитный счет, а отель будет уверен в том, что в течении срока действия 

данной депозитной суммы гость оплатит проживание или дополнительные 

услуги. При должном уровне информатизации системы работы гостиничного 

бизнеса можно добиться внедрения данной системы, что считается 

общепринятым, особенно, в кризисное время.  

Считаем необходимым обозначить коммуникацию, как основу для 

взаимодействия клиентов. Ведь каждый гость, который так или иначе 

обратил внимание на ваш объект гостиничного бизнеса, попадает в CRM-

систему, ведь именно через нее будет происходить его общение с вами – это 

уже потенциальный гость сегодня или в будущем. Именно поэтому важно 

найти удобный и понятный канал общения с каждым из них: 

1) Организация информационной (e-mail) рассылки. Подмечая 

важность коммуникации, стоит написать про социальную активность, новую 

политику бронирования, депозитную программу, ваши “чувства”.  

2) При условии наличия телефонной базы – обзвоните и поговорите с 

теми клиентами до кого можно дозвониться и кто идет на диалог. 

3) Мессенджеры – одно из основных оружий с точки зрения общения с 

клиентом. Идеально подойдут: Viber, WhatsApp, Vkontakte, Telegram (при 

условии наличия профильной группы объекта гостиничного бизнеса в нем) 

(рис.2). Блокировка некоторых крупных социальных сетей с одной стороны 

кризисная ситуация, но с другой – возможность использовать набирающий 

дополнительные охваты мессенджер с большим числом потенциальных 

покупателей.   

Кризисные ситуации открывают новые возможности.  

4) Сообщите гостям и клиентам о ваших контактных каналах для 

связи. Какой у вас рабочий график, насколько быстро будут обработаны их 

запросы и в какой период.   
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Рис. 2. Количество новых подписчиков в российских 

Telegram-каналах [1] 

 

Далее остановимся на политике государства в рамках поддержки 

гостиничного бизнеса Калининградской области. Рассмотрим ситуацию с 

отменой двухнедельной самоизоляции, действующей с начала марта по 27 

июня 2020 года и обсервации граждан, прибывающих на территорию 

Калининградской области из других регионов России, а также иностранных 

граждан. Конечно, данный фактор значительно сокращал прибыль 

туристического сектора, что заметно отображается на статистике [3]. 

Решением отменить данную самоизоляцию в пик туристической активности 

именно в Калининградской области отображается приверженность политики 

государства оказать поддержку гостиничному бизнесу в частности. 

Современная кризисная ситуация, опасения людей по поводу 

необъективной опасности пребывания в Калининградской области, все это в 

сумме отразилось на падении турпотока с февраля по середину мая. Однако 

уже к началу лета в гостиницах не оставалось свободных мест. Общее 

прогнозируемое падение отрасли туризма и гостиничного бизнеса составило 

2% [3]. Что в рамках текущей ситуации не так критично, значит, политика 

государства работает и вполне эффективно.   

Гостиничный бизнес Калининградской области имеет огромные 

перспективы развития. Не вовлеченные в хозяйственный оборот объекты 
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исторического наследия: кирхи, замки, усадьбы – поддерживаются 

региональными программами восстановления и развития. Оказание 

государственной поддержки – серьезный шаг в развитии коммерческой 

деятельности, требующей длительного срока окупаемости.  

Отдельное внимание уделяется состоянию туристической активности 

на востоке области. Власти Калининградской области предусмотрели меры, 

применимые для поддержки компаний, занимающихся развитием туризма на 

востоке региона, предлагая льготные займы под 1% годовых. Все это – 

следствие работы программы поддержки представителей малого и среднего 

бизнеса. “мы выдаем займы до 50 млн рублей на 10 лет под 1% годовых, 

<…> отсрочка по телу кредита - три года", - Алиханов А. А. [3]. Чем может 

быть интересен восток области туристам? Ответ на данный вопрос скрыт в 

его риторике. Гостиничный и туристический бизнес довольно тесно 

взаимосвязаны, обладая огромным скрытым потенциалом в развитии, восток 

области – символ нестандартности развития внутреннего туризма. 

Постройка в бывшем здании замка или усадьбы современного отеля или 

хостела однозначно бы имело успех и приносило прибыль. Данная стратегия 

абсолютно верна и имеет под собой проверенный временем пример. Так в 

Смоленской и Тульской области растет спрос на гостиничные услуги. 

Прирост туристов рассчитывается десятками процентов. Всему причиной 

является проведение реконструкций, исторических событий, молодежных и 

музыкальных событий. Основываясь и беря во внимание события минувших 

лет, Калининградская область, как единый организм производства 

туристической активности – движется именно в этом направлении.  

В случае Калининграда – тренды развития гостиничного бизнеса 

идеально подходят для условий реализации бизнеса. Итак, возведение 

гостиничных комплексов с ландшафтной обустроенной территорией, 

развитой инфраструктурой, удобными подъездными путями – одни из 

необходимых и важнейших особенностей успешного бизнеса. 

Инфраструктурная составляющая, а именно все логистические операции по 

транспортировке туристов в рамках территориальных границ области 

становятся только эффективнее и удобнее. Обустроенность ландшафтных 

территорий – современное состояние городов, насчитывающих населением 

не более 50000 человек, поражают своей ухоженностью и простором для 

обустройства незанятых территорий. Несомненно, должно пройти не мало 

лет, чтобы восток области по-настоящему стал привлекаем для российского 
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туриста. Но так или иначе, та кризисная ситуация, в которой он находился до 

недавнего времени не осталась нетронутой. 

Отдельным, но не менее важным аспектом поддержки гостиничного 

бизнеса является внесение в Государственную Думу пакета законопроекта, 

направленного на поддержку граждан и бизнеса. Гостиничный бизнес будет 

освобожден от налога на добавленную стоимость сроком на 5 лет. Данное 

решение должно поддержать отрасль, привлечь инвесторов, ведь условия 

решения распространяются как на владельцев отелей, так и на 

потенциальных инвесторов [2]. Как не странно, Калининград и 

Калининградская область довольно привлекательны для московского 

туриста оцениваемого в рамках Москвы и области как средний класс, по 

приезде в Калининград, который начинает чувствовать себя относительно 

выше среднего вплоть до высшего класса (в рамках стратификационной 

модели). Следовательно, это порождает потребность и одну из важнейших 

проблем российского туризма и гостиничного бизнеса в целом – дефицит 

качественных отелей.  

Стоит отметить отдельный элемент в субсидировании на уплату 

процентов по кредитам, полученных инвесторами для реализации 

туристических проектов. Получатель субсидии – российское юридическое 

лицо, не имеющее задолженности по налогам. Зарплата сотрудников должна 

варьироваться в проценте, не ниже чем 80 от средней заработной платы по 

региону. Срок реализации – менее пять лет. Целью данной государственной 

стратегии является принципиальная необходимость в повышении до конца 

2025 года общего фонда средств размещения субъектов потребления услуг 

гостиничного бизнеса.  

Итак, подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что 

государство определенно стремится создать ситуацию, в которой обычному 

инвестору будет выгодно вкладывать свои средства, свой капитал - в 

строительство жилого комплекса, чем гостиницы, окупая собственные 

затраты в разы быстрее, ведь мы помним, что гостиничный бизнес – это про 

правильность работы бизнес-модели, постоянный контроль за работой 

которого способен приносить стабильную, а главное – постоянную прибыль, 

хоть и окупаемую в разы дольше, в отличии от постройки условного жилого 

комплекса, продажа единичного помещения, в котором уже гарантирует 

возврат в количестве нескольких процентов от общей суммы затрат.  

 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

178 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Статистический портал br-analytics: URL: https://br-analytics. 

ru/blog/russian-bloggers-migration/ (дата обращения: 01.12.2022)  

2. Официальный сайт Правительства Калининградской области. URL: 

https://gov39.ru (дата обращения: 01.12.2022)  

3. Новостной портал Интерфакс: (Интервью замминистра по культуре 

и туризму Калининградского региона) URL: https://tourism.interfax. 

ru/ru/news/articles/91284?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_refe

rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата 

обращения 05.12.2022) 

4. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации: 

URL: http://duma.gov.ru/news/53674/ (дата обращения: 02.12.2022) 

 

© М.С. Ченцов, 2023  

https://gov39.ru/
https://tourism/
http://duma.gov.ru/news/53674/


НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

179 
МЦНП «Новая наука» 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

В ПТИЦЕВОДСТВЕ НА ОСНОВЕ ЛИЗИНГА 

 

Шустова Полина Александровна 

студент 

Научный руководитель: Светлая Елена Алексеевна 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Пермкий государственный  

аграрно-технологический университет» 

 

Аннотация: Актуальность данной темы исследовательской работы 

может быть определена повышающейся ролью лизинга на этапе обновления 

основных средств юридических лиц. В этот момент уже наблюдается 

важность как перевооружения, так и модернизации как технической, так и 

материальной базы по итогу ее значительного износа и недостаточного 

количества финансовых ресурсов среди агропредприятий. Использование 

инновационных технологий, равно как и общая замена, а также обновление 

технической и материальной базы – это все то, без чего просто нельзя 

представить как работу, так и последующее развитие агропромышленных 

комплексов. Лизинг, являясь инструментом поддержки, представляет собой 

определенный и достаточно эффективный механизм, необходимый для того, 

чтобы обновлять материальную и техническую базу в масштабах 

государства. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, птицеводство, лизинг, 

финансирование, АПК 
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and technical base due to its great wear and tear and lack of financial resources 
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from agricultural enterprises. The introduction of new production technologies, the 

general replacement and renewal of the material and technical base, this is 

something without which the normal functioning and development of the agro-

industrial complex is impossible. Leasing as a support tool is an effective 

mechanism that is necessary to update the material and technical base of the 

country. 

Key words: Agriculture, poultry farming, leasing, financing, agro-industrial 

complex 

 

На данный момент птицеводство в России занимает важное место в 

производственной деятельности, в особенности если речь идет об 

обеспечении все больше и больше повышающегося спроса со стороны 

потребителей на продукцию данной отрасли.  

Один из самых важных факторов развития птицеводства как отдельно 

взятой отрасли – это как производство, так и наличие сбалансированных 

рынков. 

Цель данной работы заключается в исследовании лизинга в качестве 

одного из наиболее эффективных методик определения и обновления 

основных средств, касающихся птицеводства. 

Для того чтобы птицеводство как отдельно взятая отрасль развивалось 

и в дальнейшем обеспечивало рост производства мяса птицы, важно на 

постоянной основе улучшать как саму организацию, так и технологию 

производственной деятельности, лежащей в основе птицеводческих 

учреждений. 

Для того, чтобы обеспечивать бесперебойный процесс 

производственной деятельности, у юридических лиц, занимающихся такой 

деятельностью, должен быть достаточный для этого уровень обеспеченности 

хозяйства производственными фондами сельхозназначения. 

В целом же обеспеченность и функционирование 

сельскохозяйственных предприятий производственными средствами, равно 

как и эффективность применения таковых – это крайне важные факторы, 

прямо влияющие на результаты деятельности учреждений. Среди 

параметров таких успешных результатов можно выделить: качество, 

своевременность и полнота выполнения работ сельскохозяйственного 

значения, объем производства выпускаемой продукции, себестоимость 

продукции, финансовое состояние компании и т.д. [4, с. 24]. 
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В целом на современном этапе состояние как материальной, так и 

технической базы аграрного сектора нуждается в целой серии серьезных 

преобразований. И это крайне важно, ведь без, к примеру, комплексной 

подробной механизации просто нельзя перейти на более интенсивной путь 

развития и последующего улучшения сельского хозяйства. 

Износ транспортных средств специального назначения, как 

физический, так и моральный (что, помимо транспортных средств, относится 

и к оборудованию) на территории сельскохозяйственных предприятий 

сейчас является достаточно сложной проблемой, мешающей эффективному 

производству сельского хозяйства. 

Также среди основных проблем и проблемных тенденций в данной 

отрасли можно выделить следующие: 

- понижение технического потенциала; 

- повышение издержек, как-либо связанных с поддержанием 

изношенной и старой техники в оптимальном для работы состоянии; 

- унижение эффективности производственной деятельности; 

- повышение себестоимости единицы готовой продукции и т.д. 

[6, с. 40].  

Одно из ключевых направлений обновления и поддержания основных 

средств – это замена тех работ, которые являются трудоемкими, на более 

простые для людей с помощью автоматизации большинства 

осуществляемых процессов. Как раз с этой целью и появляются как 

автоматические, так и автоматизированные системы, направленные на 

контроль за животными на территории сельскохозяйственных предприятий. 

Также наблюдается наличие некоторых технических мощностей, 

необходимых для удовлетворение соответствующих спросов, ведь каждый 

год в данной отрасли создается более совершенное обеспечение для АПК 

(как программное, так и аппаратное). При всем этом отечественная 

аппаратно-техническая часть все равно остается достаточно дешевой в 

среднем. 

Из-за некоторой дороговизны и сложности автоматизации далеко не 

каждое учреждение, работающее в сельскохозяйственной сфере, способно 

позволить себе подобные инновации. То есть позволить себе такие 

улучшения могут лишь крупные компании, а представители малого и 

среднего бизнеса вынуждены использовать лишь то, что могут, а именно 

инновации узкой направленности – те, что действительно будут полезными 

на производстве и смогут значительно улучшить работу компании. Такими 
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узконаправленными, но крайне важными инновациями можно считать 

введение электронного документооборота в качестве более выгодного для 

компании средства цифровизации. 

По этой причине важно обеспечить не только закупку необходимого 

оборудования, но и переквалификацию персонала. Не менее важной задачей 

будет корректировка и эксплуатация производственных цепочек, 

определение сроков окупаемости производства с учетом изменений в нем и 

т.д. 

Итоговый объем всей той продукции, которая была произведена с 

применением инновационных разработок, отличается тенденцией роста, хотя 

все же при этом есть и понимание некоторых показателей (что было в 2020 

году из-за covid-19) [3, c.231] 

На данный момент есть большое количество самых разных проектов 

(разрабатываемых и внедряемых), действие и реализация которых может 

способствовать развитию АПК сферы, куда также входит и птицеводство 

[7, с. 5]. 

На данный момент особенно важным процессом является лизинг, в 

особенности в сельском хозяйстве. Лизинг, будучи финансовым 

инструментом, позволяет юридическим лицам обновлять ключевые фонды, 

ведь таким компаниям все сложнее и сложнее расплачиваться со своими 

долгами из-за некоторых условий, как социальных, так и финансовых.  

В последние несколько лет агропромышленный лизинг развивался 

достаточно успешно, что также говорит о том, что предприятия вполне 

могут оперативно разрешать задачи производственного характера, при этом 

применяя (хоть и в течение ограниченного времени) дорогостоящее 

оборудование. 

Лизингом является та хозяйственная деятельность, которая 

необходима и применяется для привлечения финансовых средств. 

Заключается эта деятельность в предоставлении в рамках договора лизинга 

предметов и средств в исключительное пользование. Передающей стороной 

становится лизингодатель, а принимающей стороной – лизингополучатель. 

Те компании, которые используют для обеспечения производственной 

деятельности аренду в виде лизинга, лизинг дает возможность улучшения 

основных фондов. Он же значительно снижает налоговую базу и позволяет 

отыскать оборудование, необходимое компании на данный момент 

[8, с. 534]. 
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Согласно договорам финансовой аренды (или лизинга) сторона, 

являющаяся лизингодателем, должна приобрести в собственность 

имущество для другой стороны, лизингополучателя. При этом речь идет о 

таком оборудовании, которое арендатор указал, и у того продавца, которого 

также укажет арендатор (лизингополучатель). Арендодатель покупает 

данное имущество во временное владение и пользование ради реализации 

предпринимательских целей. 

В таком случае арендодатель не будет нести никакой ответственности 

ни за выбор арендуемых предметов, ни за действия со стороны продавца 

[2, с. 74]. 

Рано или поздно срок договора лизинга подходит к концу, и в таком 

случае сторона-лизингополучатель должна будет вернуть предмет лизинга 

стороне-лизингодатель. В качестве альтернативного варианта оборудование 

может быть приобретено в собственность согласно условиям ранее 

сформированного договора. 

Очень распространенными являются случаи, при которых в договоре 

лизинга прописываются обязательства лизингополучателя выкупить 

имущество, являющегося лизинговым, после завершения срока договора. 

При этом оборудование приобретается по остаточной стоимости [1, с. 18]. 

В рамках агропромышленного комплекса лизинговые сделки 

используются как альтернатива процессу купли-продажи для покупки 

сельскохозяйственного оборудования. В таком случае лизинг предоставляет 

возможность получить необходимую технику в рассрочку даже с учетом 

наценки на это самое оборудование [8, с. 537]. 

Если рассматривать лизинг как один из экономических процессов, у 

него есть очень много схожих черт с кредитными продуктами, 

предоставляемыми для приобретения оборудования. Однако в отличие от 

кредитного договора, договор лизинга отличается гибкостью, ведь стороны, 

используя лизинг, вольны выбирать подходящие схемы осуществления 

лизинговых платежей сторон лизинговых взаимоотношений. 

Во многих ситуациях лизинг, применяемый в производстве, 

осуществляется при активном участии государства. Данная особенность 

охарактеризована тем, что сторона-лизингодатель – это специальная 

лизинговая компания, которой каждый год выделяются финансовые средства 

из государственного бюджета ради осуществления лизинга.  
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Именно платежи, совершаемые в рамках лизинга, могут быть 

осуществлены с помощью самых разных инструментов и рычагов, хотя все 

же более важными на практике и в теории являются такие две 

экономические формы, как инвестирование и совершение лизинговых 

платежей (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Структура лизинга 

 

В совершении лизинговых операции производители заинтересованы 

также сильно, как и поставщики специализированного оборудования, ведь 

именно лизинговые операции являются отличным средством для развития 

современных рынков сбыта продукции с последующим увеличением спроса 

на эту продукцию за счет средств потребителей. 

Если же говорить об инвесторах, то для них лизинг и совершение 

лизинговых платежей – это один из способов получения прибыли в ответ на 

вложенный капитал с минимальными рисками [5, с. 454].  

У лизинга много плюсов (рис. 2).  
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Рис. 2. Преимущества лизинга 

 

Однако у лизинга есть некоторые отрицательные черты. И одна из них 

заключается в повышенных рисках. Дело в том, что в ходе планирования 

сторона-лизингополучатель так и не проведет финансовый анализ своей 

последующей работы, будет риск того, что он сможет лишиться не только 

самого предмета лизинга, но и тех платежей, которые уже уплатил. 

Лизинговая компания для того, чтобы изъять имущество, может не 

получать решение судебных органов. Все, что необходимо сделать – это 

всего лишь расторгнуть лизинговый договор [5, с. 455]. 

Говоря об эффективности лизинга для стороны-лизингополучателя, 

можно отметить важность прогноза стабильности расходов и доходов 

сельскохозяйственных производителей товаров при погашении 

задолженности согласно договору лизинга. 

Тут же стоит отметить, что для того, чтобы повысить эффективность 

лизинга агротехники, стоит отыскать дополнительные резервы. 

Среди основных направлений, необходимых для стимулирования 

эффективности рынка лизинга и лизинговых услуг на этапе поставки 

агропромышленной техники, можно выделить следующие: 

1. Предоставление возможностей сельхозпроизводителям для 

передачи продукции сельского хозяйства в виде лизинговых платежей по 

заключенным договорам лизинга по фиксированной стоимости, 
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определенным согласно Министерству сельского хозяйства РФ (условия 

фьючерсные сделки). 

2. Ограничение доступа иностранного техники сельхозназначения на 

рынок РФ. 

3. Проведение конкурсных программ на региональном уровне, 

предоставление субсидий тем хозяйствам, которые так или иначе добились 

высоких результатов уменьшения себестоимости, повышения доходности и 

рентабельности и т.д. 

Таким образом, финансовая поддержка государства по лизинговым 

отношениям поможет выйти агропромышленному лизингу на новый 

уровень, одновременно увеличить и расширить материально - техническую 

базу сельскохозяйственных предприятий. 

Устойчивое и конкурентоспособное развитие сельского хозяйства 

непосредственно зависит от своевременного и качественного его 

обеспечения современными материально-техническими ресурсами, в том 

числе тракторами, комбайнами, сельскохозяйственными машинами. В связи 

с этим процесс воспроизводства материально-технической базы в сельском 

хозяйстве должен протекать постоянно и непрерывно.  

Эффективным инструментом решения проблемы динамичного 

обновления материально-технической базы мог бы стать лизинг как 

специфическая форма финансирования воспроизводственного процесса в 

сельском хозяйстве, особенно с применением мер государственной 

поддержки.  

В непростой экономической ситуации, когда основные банки – 

кредиторы предприятий агропромышленного комплекса вынуждены 

ужесточать свои требования к заемщикам, а государство пытается 

скорректировать формы и объемы поддержки агробизнеса, можно вспомнить 

о неплохой альтернативе банковскому кредиту, которой является лизинг, и, 

умело пользуясь этой финансовой услугой, решать свои задачи по 

модернизации производства. 
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Аннотация. В статье рассматривается текущий уровень безработицы и 

его основные характеристики. Дана характеристика числа безработных по  

причинам увольнения, семейному положению, стажу работы, длительности 

поиска работы. Выделены основные черты безработицы в России. 
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Abstract. The article examines the current unemployment rate and its main 

characteristics. The characteristic of the number of unemployed for reasons of 

dismissal, marital status, work experience, duration of job search is given. The 

main features of unemployment in Russia are highlighted. 
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Россия – это огромная страна, которая состоит из 85 субъектов, 

каждый из которых является малой моделью государства, и, несмотря на то, 

что все они схожи, экономические показатели, позволяющие установить 

уровень развитости у всех регионов. Это относится и к уровню безработицы, 
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который является одним из главных показателей уровня экономического 

развития страны и региона [3, c. 294].  

Многие специалисты утверждают, что в России высокий процент 

безработных был не всегда. Самый высокий уровень безработицы 

приходится именно на девяностые годы. Такой высокий уровень 

безработицы был связан именно с развалом СССР. В 1992 году в России 

было 3,9 % безработных от всей суммы трудоспособного населения, по 

данным статистике безработицы.    Данный показатель увеличился к 8.9% 

через шесть лет. Главными причинами массовой безработицы в тот период 

заключалась в перестройке и банкротстве большого количества 

государственных заводов и учреждений. Для России 1999 годы стали 

самыми тяжелыми. Для мужчин в этот период процент безработицы 

составил 53,9 %, тот же показатель для девушек составил 46,1 %. 

Начиная с нулевых годов ситуация на рынке труда улучшилась. 

Государство постепенно начало приобретать положительную тенденцию, 

воплощаются крупные проекты, которые создали большое количество новых 

рабочих мест гражданам. В нулевые годы в областях с уровнем незанятости 

меньше  15% стало около 20.  

Максимальная отметка в борьбе с безработицей, Российской 

Федерации приходился на 2009 год. В этот период основными 

мероприятиями, проводимыми правительством являются следующие: 

организация общественных работ для подавляющего большинства 

нетрудоустроенных граждан, выдача кредитов службами занятости 

нетрудоустроенным для реализации предпринимательских способностей, а 

также организация курсов по профессиональной переквалификации 

работников. 

Динамика численности занятых в Российской Федерации за 

продолжительный  период с  2006 по 2019 годов можно посмотреть на 

рисунке 1, приведенном ниже. 
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Рис. 1 Динамика численности занятых в Российской Федерации 

 

Данная диаграмма интересна двумя показанными в ней событиями, в 

2008-2009 годах произошло резкое снижение давления. Всемирный 

финансовый кризис создал производственный спад в большом количестве 

экономических скоплениях. В 2008 году было большое количество 

сокращений на территории России среди сотрудников и рабочих.   

Посмотрим на динамику в сфере безработицы на территории 

Российской Федерации с 2006 по 2019 год (см. рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2 Динамика уровня безработицы в России 

 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2019 

года составила 74,9 млн. человек, из которых 71,2 млн. человек 

классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,7 млн. 
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человек – как безработные с применением критериев Международной 

Организации Труда [18]. В России  с 2014-2019 год уровень безработицы, 

что примечательно, не находится в допустимой норме значения и не 

является больше теоретической нормы уровня безработицы в 4-6 %.  

Согласно отражённой на диаграмме информации, пик безработицы 

приходится на 2009 год. Вследствие планомерного снижения уровня 

безработицы, обусловленного применяемой Правительством РФ политикой. 

Максимально низких значений (рекордных) безработица достигала в 2008 

году, которые составили всего 4,8 %. Данное явление было обусловлено, 

прежде всего, помимо всего прочего снижением количества населения 

(трудоспособного населения) на территории России, и это важно понимать 

[3, c. 295]. 

Безработица в 2020 году (январь) составил 4,9 % без вычета сезонного 

фактора. Общая численность безработных, классифицируемых в 

соответствии с критериями МОТ, в 5 раз превысила численность 

безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения. 

В конце января 2020 года, по данным Рост труда, в органах службы 

занятости населения состояло на учёте в качестве безработных 733 тыс. 

человек, что на 5,8% больше по сравнению с декабрём 2019 года и на 5,8% 

меньше по сравнению с январём 2019 года [4].  

В результате количество зарегистрированных безработных весной 

резко увеличилось – со 100 тысяч ежемесячных регистраций в марте до 900 

тысяч в апреле. Общий уровень регистрируемой безработицы к концу 2020 

года составил 3,2%, что в 3 раза больше, чем в предыдущем году [1, c. 56].  

В России в 2020 году на структуру безработицы и общее состояние 

рынка человеческого ресурса оказало влияние два основных фактора.  

1) эпидемия коронавирусного заболевания, так как в связи с ней были 

введены карантины и различные ограничения, что затруднило работу многих 

экономических секторов России; 

2) были внесены изменения на портал госуслуг в области получения, и 

порядка получения содействия в трудоустройстве. В связи с эпидемией все 

заявления перевели в онлайн режим, был существенно сокращен объем 

необходимых документов, также был увеличен оббьем пособия по 

отсутствию работы, а гражданина.  

Как итог весной резко вырос в объеме количество граждан без 

официального  места работы, так со ста тысяч зарегистрированных 

безработных (марте), в апреле того же года оббьем увеличился до девятисот 
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тысяч безработных. К концу 2020 года уровень зарегистрированных лиц без 

места работы составил. около 3,2 %, что, практически, в 3 раза больше чем в 

прошлые год [1, c. 56]. 

Проведенный анализ безработицы в разрезе регионов Российской 

Федерации свидетельствует о диспропорциях в размещении безработного 

населения. Так, самый низкий уровень регистрируемой безработицы 

зафиксирован в Центральном федеральном округе -2,9%, Северо-Западном 

федеральном округе -3,8% и Приволжском федеральном округе - 4,4% 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Численность безработных в России, тыс. человек 

Субъекты РФ 2000 2005 2008 2010 2015 2017 2018 2019 

Российская 

Федерация 
7699,5 5242 4697 5544,2 4263,9 3966,5 3657 3461,2 

Центральный 

федеральный 

округ 

1516,4 852,3 732,9 960,8 744,9 691,1 619,9 611,6 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

710,3 408,9 385,4 452,8 360 320 294,3 265 

Южный 

федеральный 

округ 

870,1 561,8 453,8 529,7 546 494 458,8 429,7 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

668,3 613,4 671,1 718,9 498,8 501,3 491 508,4 

Приволжский  

федеральный 

округ 

1542,6 1164,2 988,3 1198,3 743,2 714,3 664,5 619,8 

Уральский 

федеральный округ 
639,5 430,9 362,8 518,8 405,7 355,2 300,6 270,9 

Сибирский 

федеральный округ 
1124 835,2 690,3 761,6 655,9 602,5 556,5 501,7 

Дальневосточный 

федеральный округ 
628,3 375,4 412,3 403,2 309,4 288,1 271,4 254,1 
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Уровень низкой безработицы в этих федеральных округах отражается и 

на низких показателях коэффициента напряженности на рынке труда. 

Основным фактором, определяющим безработицу в вышеуказанных ФОС, 

является высокий уровень их экономического развития, поскольку в этих 

ФОС налажено производство различной продукции, большое внимание 

уделяется развитию инноваций. В связи с этим предприятия имеют 

повышенный спрос на рабочую силу. 

Необходимо выделить несколько традиций, характерных для 

российского рынка труда. Одной из причин достоверности статистических 

данных является скрытая безработица, которая заключается в том, что 

значительная часть населения, официально признанного безработным, 

занимается теневым бизнесом. Банкротства малых и средних предприятий, 

регулярные задержки с перечислением заработной платы также негативно 

сказываются на занятости. В январе 2019 года федеральная минимальная 

заработная плата была приравнена к прожиточному минимуму, что привело 

к резкому увеличению числа людей, зарегистрированных в центрах 

занятости. В 2020 году произошла вспышка пандемии COVID-19, которая 

серьезно затронула практически все страны мира. Чтобы массово сократить 

распространение эпидемии, были введены принудительные меры 

самоизоляции граждан, которые затронули многие отрасли экономики.  

Эти меры в основном касаются малых и средних предприятий. Уже 

ясно, что эпидемия F-19 нанесет серьезный удар по экономической, торговой 

и финансовой системе Российской Федерации. 

Пандемия, карантин и экономический кризис в 2020 году оказали 

значительное влияние на уровень безработицы. В то же время темпы роста 

зарегистрированных безработных были значительно выше общего числа: с 

1% до 3,2% (зарегистрированных) и с 4,6% до 5,8% (всего)16.  

Таким образом, ситуация в сфере занятости повторилась во время 

кризиса 2008-2009 годов, но разрыв в темпах роста гораздо шире - 

показатели общей безработицы и зарегистрированной безработицы 

приблизились друг к другу более серьезно. 

Вероятно, если бы всплеск обоих показателей был одинаковым или 

хотя бы схожим, это означало бы, что именно пандемия и ее последствия 

внесли существенный вклад в рост безработицы - введение карантина и 

фактическая неспособность функционировать в течение нескольких отрасли 

экономики (туризм, услуги, часть предприятий торговли). Однако разрыв в 
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росте показателей общей и регистрируемой безработицы свидетельствует о 

том, что меры, принимаемые государством по поддержке занятости в период 

пандемии, оказали существенное влияние и на последнюю [2, с. 64]. 

Отметим, что уровень безработицы в России достаточно высокий. 

В 2021 году уровень безработицы в России составляет 5,9% [4].  

Вывод: В условиях рыночной экономики сведение уровня 

безработицы к нулю – не представляется возможным. Однако выявить 

реальное число безработных в РФ можно будет только после того, как 

работодатели будут официально оформлять всех, кто действительно занят в 

экономике страны. Кроме того, это позволит повысить уровень заработной 

платы по стране, так как от ее размера предприятие не будет претерпевать 

дополнительные расходы, а введение единого социального налога, который 

будет рассчитываться от прибыли предприятия, поможет решить проблемы с 

дефицитом государственного бюджета в области социального страхования. 

Список литературы 

1. Костенко Р.В., Современные проблемы занятости и безработицы в 

России // Костенко Р.В., Гургаева А.А. Colloquium-journal. – 2019. – № 7-6 

(31). – С. 54-56. 

2. Мухина И.И., Занятость и безработица: кризис или новые 

возможности // Мухина И.И., Синдяшкина Е.Н. Социально-трудовые 

исследования. – 2020. -  № 40(3). – С. 56-67.  

3. Шибаршина О.Ю. К вопросу о динамике показателей безработицы в 

России //Шибаршина О.Ю. Инновационная экономика: перспективы 

развития и совершенствования. – 2019. - № 1(35). – С. 292 – 298.   

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный журнал]. – Режим доступа: // www.fgs.ru/(дата 

обращения: 19.12.2022). 

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.minfin.ru/ (дата обращения: 19.12.2022). 

 

© Э.А. Щегелюк, А.А. Тарасов, 2023 

http://www.fgs.ru/
http://www.minfin.ru/


НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

195 
МЦНП «Новая наука» 

УДК: 339 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУРЬЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 

Малыхина Виктория Максимовна 

студент бакалавриата кафедры экономики и финансов 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Научный руководитель: Букреев Игорь Александрович 

 к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 

Аннотация. В статье проанализированы основные экономические 

показатели деятельности одних из крупнейших российских компаний 

занимающихся курьерской деятельностью и грузоперевозками. Данные для 

анализа были взяты с 2019 по 2021 гг. В 2020 г. существенно 

видоизменились основные аналитические показатели исследуемых 

организаций. На данный момент в мире логистики уже создаются и 

развиваются новые тренды на. Для преодоления нежелательных последствий 

и тенденций предлагается использование инноваций в качестве решения 

проблемы. 

Ключевые слова: курьерская деятельность, грузоперевозки, выручка, 

прибыль, рентабельность. 

 

COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS 

OF ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF COURIER AND CARGO 

TRANSPORTATION 

 

Malykhina Victoria Maksimovna 

Scientific adviser: Bukreev Igor Alexandrovich 

 

Abstract. An analysis of the main indicators of economic activity of the 
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is presented. The study was conducted in the period 2019–2021. In 2020, all the 

main indicators of the functioning of the organizations under study changed 
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significantly. Today, new trends are emerging in the logistics market. To 

overcome negative trends in this area, it is important to use innovations. 

Keywords: cargo transportation, courier activity, revenue, profit, 

profitability. 

 

Постановка проблемы. На сегодняшний день в логистическом рынке 

формируются новые тренды, и для предотвращения нежелательных 

последствий и тенденций в этой сфере жизненно важно использовать 

инновационные технологии. 

Цель исследования: анализ основных показателей хозяйственной 

деятельности трёх российских компаний в области курьерской 

деятельности с 2019 г. по 2021 г. 

Любая деятельность, в особенности коммерческая деятельность в 

сфере курьерской доставки, грузоперевозок, почтовой связи, транспортных 

услуг активно начала развиваться в России с 1990-х годов [1]. На момент 

1990-х гг. всего несколько транспортных компаний реально вели свою 

коммерческую деятельность. На сегодняшний день на рынке транспортных 

перевозок работают и активно развиваются уже более 15 тысяч. 

Проанализируем основные показатели деятельности нескольких выбранных 

компаний, работающих в данной сфере. По итогам 2021 г. самыми крупными 

в РФ логистическими компаниями являлись следующие коммерческие 

организации: АО «ДПД Рус», ООО «Сдэк-Глобал», АО «ДХЛ Интернешнл». 

На рисунке 1 в виде диаграммы представлена динамика выручки от 

коммерческой деятельности.  

В период с 2019 по 2021 гг. у всех трёх компаний явно прослеживается 

положительная динамика выручки. Темп прироста показателя «выручка» 

составил: 40% у АО «ДПД Рус», у ООО «Сдэк-Глобал» – прирост выручки 

составляет рекордные 130%, а уАО «ДХЛ Интернешнл» 45%, данная 

компания находиться на 2 месте, хоть и значительно отстала. В период с 

2019 по 2020 (пандемия COVID-19) в связи со всеми ограничениями  

распространявшихся в то время во всех всём мире, самый высокий 

показатель прироста выручки оказался у компании ООО «Сдэк-Глобал». 
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Рис. 1 Динамика выручки АО «ДПД Рус», ООО «СДЭК-Глобал» 

и АО «ДХЛ Интернешнл», млрд. руб. 

 

Рассматривая следующий показатель, а именно «динамика чистой 

прибыли» по исследуемым организациям представлена на рисунке 2. Темп 

прироста чистой прибыли за период 2019–2021 гг. у всех организаций 

радикально отличается: АО «ДХЛ Интернешнл» –1025%, ООО «Сдэк-

Глобал» – 555%; АО «ДПД Рус» – 158%. 

Следующий показатель: Чистая норма прибыли. ЧНП или 

рентабельность по чистой прибыли, показатель который оценивает долю 

чистой прибыли в выручке компании. Представлен на рисунке 3.  

Показатель чистой нормы прибыли растёт у АО «ДХЛ Интернешнл» с 

32% в 2019 г. до 59% в 2021 г., а это в свою очередь свидетельствует о 

повышении эффективности деятельности. Числовые значения ЧНП у ООО 

«Сдэк-Глобал» и у АО «ДПД Рус» в период с 2019 г. по 2021 г. так же 

увеличились: у ООО «Сдэк-Глобал» с 19% до 55%; у АО «ДПД Рус» с 15% 

до 119% за анализируемый период. 

Анализ оценки ликвидности помог выявить такие тенденции: 

компания АО «ДХЛ Интернешнл» - коэффициенты абсолютной, текущей, 

быстрой ликвидности к 2021 г. показывают отрицательный рост по 

сравнению с 2019 г., но даже учитывая данный факт они остаются выше 

среднеотраслевых значений. На 2020 г. коэффициент быстрой – 96,68%, 

текущей ликвидности составлял 97,99%, абсолютной – 15,65%. 
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Рис. 2 Динамика чистой прибыли ООО «СДЭК-Глобал», АО «ДПД Рус» 

и АО «ДХЛ Интернешнл», млн. руб. 

 

Анализируя коэффициенты ликвидности, компаний АО «ДПД Рус» и 

ООО «Сдэк-Глобал» в 2021 г. показывают положительный рост и 

составляют следующие значения: ООО «Сдэк-Глобал» – коэффициент 

абсолютной ликвидности 61%; коэффициент текущей ликвидности 137%; 

коэффициент быстрой ликвидности 136%. 

АО «ДПД Рус» коэффициент абсолютной ликвидности 31,3; 

коэффициент текущей ликвидности 122%; коэффициент быстрой 

ликвидности 109,3%.  

Делая соответствующие выводы из анализа основных показателей, 

можно сказать следующее: «Лидером по развитию и активизации хоз. 

Деятельности становиться ООО «Сдэк-Глобал». АО «ДПД Рус» плавно и 

уверенно растёт. У АО «ДХЛ Интернешнл» на данный момент допустимое 

экономическое состояние, но мы видим некоторые негативные сигналы, что 

в свою очередь может свидетельствовать о возможном ухудшении состояния 

компании.  
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Рис. 3 Чистая норма прибыли ООО «СДЭК-Глобал», АО «ДПД 

Рус», и АО «ДХЛ Интернешнл», в % 

 

2021 год стал неким переломным моментом, ведь некоторые компании 

достигли определённых успехов несмотря на условия и нововведения, а для 

других фактором снижения эффективности деятельности. На данный 

момент, создаются следующие тренды на рынке логистики [2]: 

1. внедрение новейших IT-технологий, 

2. увеличение спроса на услугу «сборные грузы», 

3. развитие коллабораций, коопераций и объединение сервисов, 

4. заказ перевозок с мобильного устройства и появление такой 

отдельной отрасли, как «мобильные перевозчики»;– уход многих мелких и 

средних перевозчиков, 

5. развитие логистических цепочек, 

6. развитие аутсорсинга. 

Выводы. Таким образом, коммерческие компании, занимающиеся 

грузоперевозками и курьерской деятельностью, смогут укрепить свои 

позиции на рынке логистики только за счет реструктуризации своих бизнес-

процессов и адаптации к новым экономическим условиям. В этой сфере 

важно использовать инновационные технологии. 
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Abstract: The article is devoted to the lexical and semantic features of 

ethnonyms that are often used in English. From the point of view of language 

status, ethnonyms can be recognized as some intermediate category between 

proper names and common names, there are both typological similarity features of 

ethnonyms and commonly known proper names - toponyms, anthroponyms, as 

well as lexical and semantic features. differences between these types of 

dictionaries. 
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In modern linguistics, the problem of systematic description of the 

dictionary has been successfully developed by many linguists. At the same time, 

the lexical composition of the language, as a rule, is presented in the form of 

various associations, among which the lexico-semantic group occupies an 

important place. The word "ethnonym" is derived from the Greek words ethnos 

"people, nation" and onoma "name", it is the name of a nation, people, tribe, etc. is 

the name of the ethnic community.[1] Accordingly, ethnonymy is a set of 

ethnonyms, and ethnonymics is their doctrine. The first known use of the word 

ethnonym was in 1894 [2]. The main verbal means of ethnonyms are folk names. 

Therefore, we become acquianted ourselves as part of a certain ethnic group and at 

the same time we can identify other people according to their ethnicity. 

Ethnonymy is a means of conceptual orientation in the cognitive and 

communicative sphere specific to each region, where ethnonyms naming local 

peoples, as well as peoples living in this area for a long time, are especially active. 

Ethnonyms are sometimes considered to be any non-descriptive (one-word) 

nominatives denoting people on a national or national basis. However, upon closer 

analysis, we see that the ethnic nomination is based not only on nationality, but 

also on the territorial-geographical factor. Such a form is more suitable for the 

modern ethnic situation where representatives of different ethnic groups live in the 

same state. As a structure of the lexico-semantic group of ethnonyms are not a 
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homogeneous phenomenon. The formation of English ethnonym is varied and 

sometimes characterized by the action of opposite tendencies. However, we can 

regard English ethnonyms are useful to the general system of lexical units of the 

language due to their word-forming properties. The formation of derivative 

ethnonyms actively manifests itself mainly on three levels of the English 

language: through intra-word, word-formation and phrase-formation as well. 

Ethnonyms are traditionally personal names, patronymics (the name of a father or 

ancestor), surnames, nicknames, cryptonyms, pseudonyms, etc. are classified as 

anthroponyms. Indeed, an ethnonym can be considered as the name of a whole 

group of people, not for individuals. If we take such a group as a single whole, an 

ethnonym corresponds to the characteristics of a proper name, names a specific, 

special ethnic group, thereby distinguishing it from all possible ethnic groups. 

At the same time, each individual ethnonym is a generalization, because it 

contains information about the characteristics that a person should have in order to 

belong to a certain ethnic group. So when we say an Italian, we mean only one of 

all Italians in existence.. This name contains the following information: its 

designator is from Italy; he speaks Italian and is probably a Catholic; he seems to 

be short, black, and dark-haired, perhaps distinguished by his emotionality and 

rough temper. Many representatives of the ethnic community "Italians" fit this 

description, and thus the ethnonym Italian is not a means of individualization. 

From this we can conclude that ethnonym does not refer to special names. 

Ethnonym refers to common (general) nouns, because it does not carry the main 

feature of a proper name, it does not play the role of individualization. 

A feature of English ethnonyms is that most of them are partially or fully 

justified adjectives. A different ways of naming an individual representative of an 

ethnic community, a group of individual representatives of the community, and the 

entire community as a whole are used in English.For example: 

a Greek  – it means in Greek origin, Greek language;  Greeks "a certain 

number of a single human Greeks" ; Greeks "as a nation" ; 

American "Americans"-Americans "a certain number of a single human 

Americans"; Americans "Americans as a nation" (fully qualified adjectives, closed 

the functions of special nouns). 

Ethnonyms include the origin, appearance, speech characteristics, social 

status, etc. of the "ethnic person". There may be information about such features. 

It is natural for a person to perceive the representatives of other ethnic 

communities as alien, strange, and their behavior as incomprehensible and wrong. 
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This suggests that the starting point of the emergence of ethno-stereotypes is 

traditionally the "we or the enemy" opposition. Ethnonyms themselves and their 

derivatives can be a means of transmitting ethnostereotypes. Ethnic stereotypes are 

reflected in figurative meanings and phraseological units. The use of ethnonyms 

are interested in the figurative meaning. In this case, they become a vivid means of 

transmitting ethnic stereotypes, because they reflect a widespread opinion in 

society about the qualities that a typical representative of a certain ethnic 

community supposedly possesses. Ethnic stereotypes tend to change depending on 

the historical period and the political situation in the world. Thus, ethnonyms help 

to study the history of the development of relations between ethnic communities. 

According to the lexical analysis the ethnonyms, we observe that ethnonyms 

have strong word-building capabilities. New lexical units are formed from their 

roots through conversion and affixation. The meaning of the ethnonym is often 

changeable, not always related to the modification of the naming of the object. 

Such changes reflect the political situation in the world, relations between 

representatives of different ethnic communities. Ethnonyms easily create 

connotative additions and new stylistic colors, devices. 

In the process of verbalization of lexical means, nomination plays an 

important role in ethnonymy. This is expressed in the characteristics features of 

their morphological, semantic and stylistic functions in the language. 

From the point of view of morphology, it is determined that ethnonyms of 

different categories use different suffix forms to form words in their category. 

Although they are all related to each other to different forms, degrees, their 

productivity is different in each of the categories. Grammatically, their suffixes are 

used to form both nouns and adjectives. In generally, word combinations are 

created according to certain grammatical regularities existing in the language 

based on the categorical features of the words. 

It is possible to create new ethnonyms from ethnonyms that already exist in 

English or from ethnic adjectives that overlap with them in form. According to 

their morphological structure, English ethnonyms can be divided into two main 

groups: root morphemes ethnonyms and derivative ethnonym (formed with the 

help of suffixation). The most commonly used suffixes in the formation of 

ethnonyms are the semi-affix -an, -er, -ese, -male -female, -ite, -i, -ine-ene, -ie/-y/-

ey, -. o , -ish, -ic and -ry [4; 5]. In English, suffix combinations such as -ish + 

semi-affix -man-woman {English man / English woman) are widespread. 

In generally suffixes are divided into native and borrowed suffixes. Native 
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suffix -er is used with the names of some cities to mean someone who comes from 

a place [6]:  

a Londoner 

a New Yorker 

Borrowed suffixes sometimes can be given as part of a whole word. It is 

noticed that some of these suffixes are etymological doublets (It is a lexico-

semantic categories, that two or more words derived from the same source but by 

different routes of transmission). Such as, -ian; -ean. Example: Amazonian, 

Caucasian, Bulgarian, Parisian, European, Argentinean 

Sometimes we meet borrowing suffixes,such as -o/a. This suffix is 

borrowed from Spain with the grammatical paradigm and used in American 

English: Latina-Latino; Romano and so on. Or some root morphemes have 

multiple features, adding two or more different suffix morphemes, which can 

change the meaning of the word or can be used as full synonyms. An Asiatic - an 

Asian; a Slav -Slavic-Slavonic-Slavonian- Slavish [4] 

The degree of derivation of the suffix may changes depending on whether 

the words belong to the identity category. There are suffixes that have passed into 

the archaic category for ethnonyms, but retain their productivity for the formation 

of confessional names: - ite, Muscovites; Israelite [6] 

Semantic and stylistic analysis of the lexical means of nomination in 

ethnonymy is carried out and it is shown that in the process of creating a new 

word in the field of ethnonymy, the changes that led to the emergence of a large 

number of neologisms, euphemisms and dysphemisms were revealed, most of 

which constitute the non-equivalent vocabulary layer. 

Semantically, suffixes of ethnonyms are very close in meaning. These 

ethonymic suffixes were grouped in such a way that ethnonyms with specific 

suffixes began to designate representatives of a specific region. This caused 

stereotypes in the society to pass to word-formation models in an associative way 

and suffixes acquired additional meanings. Such as, -ese. This suffix is one of the 

most productive in the formation of ethnonyms in modern English. It is used to 

describe things and characteristics of a city, region, country, such as the people 

and the language spoken by these people:  

Chinese, Japanese, Portuguese 

While speaking about the problems of ethnonyms, we can regard that 

ethnonyms, for a long time have been in the focus of attention of ethnography, 

history, historical studies, since they cover a considerable information. In addition 
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to the above mentioned problems it includes a number of issues, such as socio-

economic pictures, level of ethnic self-awareness, etc. That is why ethnonym has 

long been considered by specialists only as an additional source for learning the 

history of the language and the ethnogenesis of a special people. 

We considered that the important role of ethnonyms is to serve as a means 

of objectification. Ethnic names and formations from them perform the function of 

real-historical authenticity. 
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Abstract: In modern literature, English is known as Modern English. 

English is similar to other languages in that it shares common linguistic features, 

and its uniqueness lies in the presence of some specific features of the modern 

language. 
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Aннотация: В современной литературе английский известен как 

современный английский. Английский язык похож на другие языки в том, 

что он имеет общие лингвистические особенности, а его уникальность 

заключается в наличии некоторых специфических особенностей 

современного языка. 

Kлючевые слова: Язык, морфология, семантика, синтаксис, 

произношение. 

 

Every language possesses its own features in use and all changes time by 

time. In this way it is acceptable of existing modern English expression in 

philology. Modern English is the way of introducing the speech by modern 

English people. Modern English is conventionally defined as the English language 

since about 1450 or 1500. Distinctions are commonly drawn between the Early 

Modern Period (roughly 1450-1800) and Late Modern English (1800 to the 

present).[1] 

The Modern English can be divided into two periods: Early Modern English 

- EME (16
th
 to 18

th
 c.) and Late Modern English - LME (18

th
 to present).  
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The Early Modern English period is considered to have started with a major 

change in the pronunciation, the Great Vowel Shift, as a result of which long 

vowel sounds began to be made higher and further in the mouth while short vowel 

sounds remained largely unchanged. It is believed that the main factor on this 

vowel shift was the large number of borrowings from the Romance languages 

which required a different kind of pronunciation. It is exactly this phenomenon 

that caused many of the oddities of English pronunciation. [2] 

British Received Pronunciation (RP), traditionally defined as the standard 

speech used in London and southeastern England, is one of many forms 

(or accents) of standard speech throughout the English-speaking world. Other 

pronunciations, although not standard, are often heard in the public domain. 

A very small percentage of the population of England is estimated to use “pure” 

RP (although the actual percentage is as unknown as what constitutes “pure” RP). 

It is considered the prestige accent in such institutions as the civil service and the 

BBC and, as such, has fraught associations with wealth and privilege in Britain. 

[3]  

There exist some abbreviations in modern English up to now. Especially 

this is the youngsters’ choice. However, in this way it turns to the official 

language. 

Language is also seen as uniquely human. The ambiguous term grammar is 

then defined and a number of fallacies concerning grammar are disputed, for 

example, that one type of grammar is simpler than another, or that changes in 

grammar involve deterioration in a language. Finally, the discipline of linguistics 

is examined, with its division in five components, corresponding to the levels of 

language: phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics. [6, p.1] 

If we talk about linguistics of English, of course, it begins with the 

morphology. It is known so many ideas in the literatures. One of them depends on 

German poet, novelist, playwright and philosopher Johann Wolfgang Von Goethe 

(1749-1832), who coined it early in the nineteenth century in a biological context. 

Its etymology is Greek: Morph means ‘shape’ or ‘form’, that is, morphology is the 

study of form or forms. In Biology morphology refers to the study of the form or 

structure of organisms. In geology it refers to the configuration and evolution of 

land forms. In linguistics it refers to the study of the internal structure of words 

and how they are formed.[5, p.1] 

We define the word as the smallest form that can stand on its own. Even 

though a word can stand on its own, not much can be said with a single word. 

https://www.britannica.com/topic/Received-Pronunciation
https://www.britannica.com/topic/speech-language
https://www.britannica.com/place/London
https://www.britannica.com/place/England
https://www.merriam-webster.com/dictionary/constitutes
https://www.merriam-webster.com/dictionary/prestige
https://www.britannica.com/topic/civil-service
https://www.britannica.com/topic/British-Broadcasting-Corporation
https://www.britannica.com/place/United-Kingdom
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If language is to express complex thoughts and ideas, it has to have a way to 

combine words into sentences. However, not just any combination of words will 

give a well formed sentence. English speakers recognize that the sentence: slapped 

the policeman boy a, is not permissible even though the same words can be 

combined in a different way to form an acceptable sentence: “the boy slapped a 

policeman”. We say that an utterance is grammatical if native speakers judge it to 

be a possible sentence of their language. Syntax is the branch of linguistics that 

studies sentence formation. It is a Greek word meaning ‘setting out together or 

arrangement’. 

The Longman Dictionary of Contemporary English defines syntax as the 

rules of grammar that are used for ordering and connecting words to form phrases 

or sentences. Every language combines words to form sentences but these are 

combined indifferent ways. The meaning of a sentence depends on the meanings 

of the words and also on the way in which they are combined and the relationship 

between the words. [5, p.36] 

In order for language to fulfill its communicative function, utterances must 

convey a message; they must have content. We can refer to an utterance’s content 

as its meaning. Semantics is the technical term used to refer to the study of 

meaning. Yule (1997) sees semantics as the study of the meaning of words, 

phrases and sentences. Meaning covers a variety of aspects of language. For this 

reason, there is no general agreement about the nature of meaning, what aspects of 

it may properly be included in semantics, or the way in which it should be 

described.This chapter is only an introduction to semantics. It will only try 

to show what topics are included in semantics and some of the ways in which they 

can be handled. [5, p. 65] 

As you understand these are the basis of English meanwhile it has got some 

special characteristics that gets priority as a modern language. They are classified 

as the following: 

1. Fairly easy to learn 

English is one of the easiest and simplest natural languages in the world. 

Of course, it's all relative. It depends on the learner's ability and previous 

language learning experiences 

Nevertheless, it's fair to say that English is a relatively easy language to 

learn, understand and speak when compared to very complex languages such as 

Arabic, Cantonese, Mandarin, Korean and Japanese.  

2. Latin alphabet 
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The English language uses the Latin alphabet. It is the most universal, short 

and straightforward alphabet (only the Greek alphabet is shorter and simpler). 

Also, in English, the Latin alphabet presents its cleanest form as a true alphabet 

with only 26 basic letters. 

3. Its simple inflection 

Inflection is the name for the extra letters added to nouns, verbs and 

adjectives in their different grammatical forms, e.g., cat, cats; eat, eats; big, bigger. 

English is considered to be a weakly inflected language when compared to, 

say, French or Russian. Its nouns have only traces of inflection (plurals, the 

pronouns), and its regular verbs have only four forms, e.g., look, looks, looked, 

looking. 

Even for irregular verbs, there is almost no variation in person (except the 

3rd person singular in the present tense, e.g., I eat, you eat, she eats). The English 

language can indicate the relationship of words in a sentence with only the 

minimum of change in their structure. There are other languages that do this, but 

this is a strong characteristic of English. 

4. Receptiveness 

A significant feature of the English language is its receptiveness to 

accepting and adopting words from other languages. Here are a few examples: 

From Spanish: 

 Alligator: from el lagarto meaning the lizard 

 Cargo: from the verb cargar, meaning to load 

From Hindi: 

 Bungalow: from the Hindi word bangla, a type of cottage built for early 

European settlers in Bengal. 

 Jungle: from Hindi jangal, a desert, forest, wasteland, uncultivated 

ground 

From Chinese:  

 Ketchup: from the Hokkien Chinese term kê-tsiap, a sauce made from 

fermented fish. Europeans later added tomato as an ingredient. 

 Gung ho: it means to show enthusiasm. From a Chinese word, meaning 

work together. 

English has accepted and adopted words from Asian, European, African, 

Indian, Japanese, Chinese and other languages. Also, English has accepted words 

from classical languages like Latin, Greek, and Sanskrit. 

5. Its (generally) fixed word order 

Another strong characteristic of the English language is its (typically) fixed 
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word order. Most English sentences (clauses) conform to the SVO word order. 

This means that the Subject comes before the Verb, which comes before 

the Object. Examples: 

I (S) bought (V) a new top (O). 

She (S) doesn't like (V) spiders (O). 

Why did you (S) do (V) that (O)? 

There are other word orders in English, but the SVO order is by far the most 

used, making it easy for learners to grasp. 

6. Pronunciation 

The pronunciation of English words such as this, thin, clothes, thirteenth, 

months inevitably causes problems for learners who do not need to use the tip of 

the tongue to produce words in their language. 

7. Continuous tense 

Many languages do not have a continuous tense form, so English learners 

may make mistakes such as: I had a bath when the phone rang; instead of I was 

having a bath when the phone rang. 

8. Articles (a, an, the) 

The article system is another feature of English grammar that causes some 

students enormous difficulties; mainly, of course, those whose native language 

does not use articles. 

9. Phrasal verbs 

A phrasal verb is an idiomatic phrase consisting of a verb and another item, 

typically either an adverb, as in break down, or a preposition, for example, see to, 

or a combination of both, such as look down on. (An item is the word for small 

self-contained pieces of language which you can teach or practice in a lesson.) 

These phrasal verbs are a VERY significant feature of the English language 

and can cause severe difficulties for learners. Sentences such as I put it down to 

the weather, or I made it up with my sister, are usually nonsense to beginner non-

native-English speakers. Unfortunately for the English language learner, phrasal 

verbs are extremely common in colloquial (informal, everyday, conversational) 

English language. We’ll explore these in module 4. 

10. Non-tonal 

English is a non-tonal language.  

In tone languages, e.g., Chinese and Vietnamese, pitch (the degree of 

highness or lowness of a tone) is used to distinguish word meaning. So, a word 

said with high pitch may have a different meaning from the same word said with a 

low pitch. 
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In English, changes in pitch are used to emphasize or express emotion, not 

to give a different word meaning to the sound. It is not surprising that native 

speakers of tone languages often have strong accents when speaking English. 

11. Sound and spelling 

A final feature of English that causes problems for non-native learners (and 

some native-English speakers) is the lack of a connection between word sound and 

word spelling. It is difficult for non-native learners of English to predict the 

pronunciation of English words they first come across in writing or the spelling of 

many English words they first hear. The critical point is that this happens with 

some of the most common words in the language: 

 Words containing ough: thought, although, rough, 

 Words which have different spellings but they sound the same: ate, 

eight; hear, here; their, there 

 Words with silent letters, not pronounced: know, could, hour 

 Words that look the same but must be pronounced differently: read 

(present tense), read (past tense); present (a gift), present (to give to); close (near); 

close (to shut) [4] 

With all the qualifications it is normal being English an international 

language among other competitors. 
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пониманию других народов, и приводится пример древнейшего языка – 

арабского. Им владеет пятая часть населения нашей планеты. Арабский язык 

возник из нескольких других древних языков. В литературном виде язык 

применяется в священной книге мусульман – Коран из-за его богатства и 

неизменности через много веков. 
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В чем уникальность древних языков?  

Как говорил русский писатель А. Куприн: «Язык - это история народа. 

Язык – это путь цивилизации и культуры» [2].  В древние времена каждый 

народ веками развивал свой родной язык для того, чтобы взаимодействовать 

друг с другом и приходить к общему мнению при решении сложных 
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вопросов, с которыми сталкивается племя. Но трудности в истинном 

переводе многих слов и словосочетаний на другие языки вызывают 

затруднения. Порой для того, чтобы описать одно «восточное» слово, нужно 

использовать десять других слов из «западного» словаря. Например, о 

богатстве арабского языка свидетельствуют труды ученых, которые 

установили, что словарный запас может насчитывать около 12 миллионов 

слов, в то же время на английском насчитывается всего лишь 600 тысяч, а во 

французском 150 тысяч слов [3]. Это вовсе не говорит о том, что 

французские слова имеют широкий смысл, а наоборот, при переводе 

арабской книги, французских слов может не хватить, так как многих слов 

просто не существует во французском словаре. 

Рассмотрим один из древнейших языков Ближнего Востока – 

арабский, который имеет свои особенности и преимущества, ведь он 

отличается тем, что имеет устойчивую грамматику и звуковую систему. Эти 

особенности позволяют арабскому народу свободно читать древние тексты, 

которым может быть уже больше тысячи лет и понимать, о чем хотели 

сказать дальние предки.  

Арабский – это официальный язык более чем 20 стран, в которых 

живет более 300 миллионов носителей этого языка.  Они в основном 

сосредоточены на Ближнем Востоке, но есть также и группы по всему миру. 

Он также является официальным языком ООН, Лиги арабских государств, 

Организации Исламская конференция и Африканского союза. [5] 

В отличие от арабского, многие европейские языки уже потеряли свою 

аутентичность из-за слов, проникающих из других языков, а, в свою очередь, 

арабский имеет свой уникальный лексикон, заимствований в этом языке не 

более 1%. Также арабы уделяют особое внимание сочетанию звуков в одном 

слове, что придает их произношению музыкальность и гармонию. Кроме 

того, проводя исследования, израильские ученые выяснили, что изучение 

арабского развивает оба полушария головного мозга и развивает гибкость 

мышления, чего они не смогли сказать об изучении английского. Возможно, 

поэтому к нам пришли именно такие слова и науки, как «алгебра», «химия», 

«алхимия». 

При изучении уникальности арабского, можно сразу понять, что в этом 

языке существуют слова, для перевода которых нужно использовать 

словосочетание или целое предложение. Например, слово «фулюка» 

означает: «деревянная парусная лодка», «баста» - торговец, который продает 
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свой товар, раскладывая всё на улице. Таких слов целое множество, их 

невозможно перевести на другой язык, можно объяснить только суть. Кроме 

того, ни один из языков не может сравниться с арабским по количеству 

синонимов, например для слова «беда» 400 синонимов, а у слова «верблюд» 

- 500 синонимов. Словарь Лисан аль-араб содержит 80 тысяч одних только 

корней, а не слов. В русском же языке корней немного – около 400. 

Особенность арабского языка - неподверженность стороннему влиянию. 

Поэтому язык Корана практически не отличается от современного 

литературного арабского. 

Сам литературный арабский может отличаться от того же 

разговорного языка, используемого в разных сферах. Высокий статус 

литературного арабского языка обусловлен статусом сакрального языка 

Корана. Литературный язык обслуживает официальную сферу общения – это 

язык СМИ, переговоров, выступлений политиков. Разговорный язык 

обслуживает повседневную сферу, используется в быту, это язык улиц. При 

этом разговорный язык варьируется по стилю: более низкий с торговцами на 

рынке или таксистами, более высокий с преподавателями в университете. 

Разговорный язык – материнский язык, который ребенок усваивает в семье, 

и только в школе учит литературный. 

Арабский мир имеет уникальное искусство, музыку, литературу, 

кухню и образ жизни. Запад знает о танце живота, возможно, читали «1001 

ночь», и, возможно, пытались готовить некоторые популярные 

ближневосточные блюда, такие как хумус или фалафель. Но в то же время 

западное воздействие на образ жизни арабов, как правило, ограничено. 

Изучая арабский мир, вы оцените его своеобразные культурные 

элементы и традиции, а также поймете высокую ценность распространённых 

среди арабов понятий, таких как честь, достоинство и гостеприимство. 

Арабские слова можно найти в лексике других языков: в названиях 

продуктов, концепций и культурных явлений. Алгебра была изобретена 

арабскими математиками средневековья. Такие продукты, как кофе и хлопок 

пришли из арабского мира, как и жасмина, лимона и лайм. В английском 

языке арабскими заимствованиями являются такие разнообразные вещи, как 

хна, макраме, лютня, матрас, песчанки, шербет, сафари и муслин. Влияние 

арабской культуры проявляется не только на английском языке, но и 

персидском, турецком, курдском, испанском, суахили, урду и других языках. 
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Арабский в системе языков входит в афразийскую макросемью, ее 

семитскую ветвь. Одного родственика арабского многие знают – это 

современный иврит, который сложился на основе древнееврейского языка. 

Другие близкородственные языки: амхарский, официальный язык Эфиопии, 

и ассирийский, язык изолированных этнических групп Ближнего Востока.  

У арабского много мертвых родственных языков: арамейский (язык 

позднейших книг Библии), финикийский, геэз (культовый язык Эфиопии), 

древнеегипетский, коптский (культовый язык христианской церкви Египта). 

Считается, что арабская письменность возникла в результате развития 

набатейского письма. Набатейцы – выходцы с Аравийского полуострова, 

примерно к 500 году до н.э. обосновавшиеся в северо-восточной части 

Синайского полуострова. Здесь они познакомились с арамейской 

письменностью, а она, в свою очередь, была заимствована у финикийцев. 

На этой основе набатейцы создали свою письменность, и она спустя века 

оформилась в арабское письмо. Важнейшая веха в истории становления 

арабского языка – период письменной фиксации Корана с середины VII века. 

Когда Европа переживала период интеллектуального застоя Средних 

веков, арабо-исламская цивилизация находилась в зените своей славы. 

Арабы внесли большой вклад в развитие науки, медицины и философии. 

Большое количество знаний, накопленных греками, римлянами и византией 

дошли до человечества через арабские библиотеки. [5] 

Многие миллионы знают арабский язык как иностранный, как язык 

Корана. Он понятен среди мусульман всего мира. Всем известно, что 

священная книга мусульман «Коран» была написана на арабском языке. 

Религиозные молитвы произносятся именно на арабском и по сей день. 

На вопрос: «Почему молитвы читают именно на арабском?»,  один 

религиозный человек ответил, что невозможно передать истинное значение 

описанного в других языках, потому что для многих слов просто нет 

перевода, и если перевести 5 страниц арабского текста на русский, страниц 

будет в два раза больше. Именно поэтому можно полагать, что древние 

языки имеют свою уникальность и несут большую смысловую нагрузку. 

Следует заметить, что арабский язык является одним из шести 

официальных языков Генеральной ассамблеи и других органов Организаций 

Объединенных Наций (ООН), а также официальным языком 26 стран. И на 

сегодняшний день Ближний Восток привлекает к себе больше внимания по 
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разным причинам: экономика, рынок труда, политика, а также культура и 

отдых. [1] 

Относительно немногие жители Запада вообще когда-либо пытались 

изучить арабский язык. Поэтому, вместе с растущей ролью Ближнего 

Востока в международных делах ощущается острая нехватка специалистов, 

кто бы знал арабский язык и культуру. 

Те, кто изучают арабский язык, могут построить карьеру в различных 

областях, таких как: журналистика, бизнес и промышленность, образование, 

финансы и банковское дело, письменный и устный перевод, консалтинг, 

дипломатическая служба и разведка, и многих других. Из 12 тыс. агентов 

ФБР во всем США, всего лишь 1% какие-либо знания арабского. И в это 

число входят те, кто знают только несколько слов. [5] 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод и рассмотреть 

данный язык как ключ к пониманию других народов и культур. Численность 

носителей арабского языка в мире 1,57 миллиардов человек. С учетом 

численности населения всей Земли по состоянию на 2021 год, равный 7,8 

миллиардов человек, можем предположить, что каждый пятый человек в 

этом мире владеет именно арабским. Таким образом, изучая древнейшие 

языки, которые не изменили своё языковое обличие, можно обрести ключ к 

пониманию большого количества потомственных народов и культур. 
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Аннотация: Цель данной статьи - описать языковую реализацию 

феномена Generation Gap в речи героев сериала «Only murders in the 

building».  Для достижения поставленной цели были применены метод 

сплошной выборки языкового материала из видеотекста (текст взят из 

субтитров); описательный метод, метод анализа словарных дефиниций, 

метод системно-функционального анализа, статистический метод. В ходе 

работы автор приходит к выводу, что заложенная сценаристами идея не в 

полном объеме передается в тексте турецкой версии сериала, а для 

турецкого реципиента феномен Generation Gap, как один из ведущих в 

сериале, останется незамеченным.  

Ключевые слова: турецкий язык, английский язык, киноперевод, 
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Abstract: The purpose of this article is to describe the language 

implementation of the Generation Gap phenomenon in the speech of the heroes of 

the series “Only murders in the building”. To achieve this goal, the method of 

continuous sampling of language material from the video text (the text was taken 

from the subtitles); descriptive method, dictionary definitions analysis method, 

system-functional analysis method, statistical method were applied. In the course 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

219 
МЦНП «Новая наука» 

of the work, the author comes to the conclusion that the idea laid down by the 

scriptwriters is not fully conveyed in the text of the Turkish version of the series, 

and for the Turkish recipient, the phenomenon of Generation Gap, as the leading 

theme in the series, will go unnoticed. 

Key words: Turkish, English, film translation, translation transformations, 

invective vocabulary, precedent phenomena, Generation Gap. 

 

Актуальной проблемой современной медиа сферы и современной 

лингвистики является изучение проблем перевода на материале видеотекста. 

Цель данной статьи описать языковую реализацию феномена Generation Gap 

в речи героев сериала «Only murders in the building».  Для достижения 

поставленной цели были применены метод сплошной выборки языкового 

материала из видеотекста (текст взят из субтитров); описательный метод, 

метод анализа словарных дефиниций, метод системно-функционального 

анализа, статистический метод. 

Н.М. Боенко под термином «поколение» подразумевает: «объективно 

складывающаяся социально-демографическую и культурно-историческую 

общность людей, объединенных границами возраста и общими условиями 

формирования и функционирования в конкретно-исторический период 

времени» [1, с. 354]. Е.О. Ковалева используют термин generation gap 

(разрыв поколений), подразумевая «противоположность потребностей, 

образов жизни, ценностей, целей и интересов ‘отцов и детей’» [2, с. 98]. 

По мнению исследователя: «межпоколенческий конфликт достигает 

наибольшей остроты между поколениями переходного возраста (молодежь – 

взрослые)» [2, с. 99].  

Н. Хоув и В. Штраус в своей теории поколений пишут: «каждые 20-25 

лет рождается новое поколение людей, имеющее черты характера, привычки 

и особенности, которые выделяют их на фоне всех остальных» [3, с. 123].  

В нашей работе во внимание берутся два поколения: беби-бумеры 

(родившееся в 1946-64-х годах) и миллениалы/ поколение Y (родившееся с 

1984 по 2000 год).  

В американском современном сериале «Only murders in the building» 

красной нитью проходит тема Столкновения поколений, феномен Generation 

Gap. Данный феномен раскрывается через прецедентные феномены, и 

стереотипы. Сценаристы через диалоги персонажей вводят темы 

самоопределения нового/ старого поколений и отношения между ними. 
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В работе мы анализируем лексические, грамматические, лексико-

грамматические переводческие трансформации - «межъязыковые 

преобразования, с помощью которых осуществляется переход от языковых 

единиц оригинала к единицам турецкого перевода» [4, с. 78].  

Generation Gap через прецедентные феномены. В своей работе 

В.Л. Латышева описывает прецедентный феномен как «национально-

культурный элемент коммуникации, устойчиво эксплицируемый в 

прагматических целях и являющийся апелляцией к уже имеющемуся в 

имплицитной форме аналогичному устойчивому явлению действительности, 

с целью экономии коммуникативных усилий или маркированности ситуации 

общения» [5, 2011: 298]. Как пишут исследователи Ж.А. Коротких 

и У.В. Малютина: «с возросшей популярностью киноиндустрии, 

прецедентными становятся названия масштабных телевизионных проектов, 

фильмов, заглавия книг, имена персонажей кинопродуктов» [6, 2020: 153]. 

В исследуемом нами сериале прецедентными феноменами выступают имена 

собственные (имена персонажей телесериала и мультфильмов). 

Интерес вызывает прецедентное имя собственное – Урсула (Ursula).  

Для Мейбл, представительницы поколения Y, Урсула ассоциируется с 

главным антагонистом диснеевского мультфильма «The Little Mermaid» 

(«Русалочка»), с подводной ведьмой, которая подарила Русалочке ноги в 

обмен на голос. Предполагаем, что турецкий зритель знаком с данным 

персонажем в силу того, что мультфильмы компании Disney популярны за 

рубежом, в частности «The Little Mermaid» был переведен на турецкий под 

названием «Küçük Deniz Kızı» (табл.1). 

 

Таблица 1 

Сопоставительный перевод прецедентного феномена 

Английский Дословный перевод Турецкий 

Oliver: Hey, you know what? 

I think we should talk to 

Ursula. 

Mabel: The sea witch? 

Oliver: No, no, no. The 

building manager. 

M: I’m totally migraining. 

You guys meet the sea witch 

without me 

Оливер: Эй,знаете что? Я 

думаю, нам нужно 

поговорить с Урсулой 

Мэйбл: Морская ведьма? 

О:Не-не-не. Менеджер 

здания. 

М: У меня ужасная 

мигрень. Вы, парни, сходите 

к морской ведьме без меня 

О:Biliyor musunuz?Bence 

Ursula ile konuşmalıyız. 

М: Deniz cadısı mı? 

О:Hayır,hayır,hayır.Bina 

yöneticisiyle.  

М: Benim migrenim tuttu. Siz 

deniz cadısıyla bensiz 

konuşun. 
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Урсула в сериале работает менеджером здания в подвальном 

помещении (подобно Урсуле в мультфильме, обитающей в глубинах океана); 

со слов героев мы узнаем, что Урсула помимо основной работы параллельно 

подрабатывает, иногда перекладывая свои обязанности на других. Чтобы 

получить сведения о Тиме Коно, которые помогут расследованию его 

убийства, герои вынуждены выполнить ее требование: купить три пака Gut 

milk, и тогда она отдаст им файл с данными, предложение действует один 

день (также, как и в мультфильме есть взаимообмен и лимит во времени). 

Прецедентное имя собственное Doogie Howser встречается в речи 

Джэн (беби-бумер). Doogie Howser – американский сериал про мальчика-

вундеркинда, который в 16 уже работает врачом в клинике. Сериал был 

популярен в 1989-1993 годах. Данная отсылка обращает внимание как на 

возраст говорящей, так и на отношения двух поколений: самолюбие Джэн, 

музыканта с многолетним опытом, задевает тот, факт, что ведущим 

фаготистом признана не она, а девушка из поколения миллениалов. Имя 

собственное переведено на турецкий приемом транслитерации. 

Предполагаем, что турецкий зритель не знаком с данным сериалом, поэтому 

данный референс не будет апеллировать в сознании турков к этому маркеру - 

явлению действительности. С помощью трансформации грамматической 

замены пассивная конструкция being beaten out by a child в оригинале на 

турецкий преобразуется в существительное с послелогом ile çocuk tarafından 

yenilmemle, но даже в этом случае турецкие реципиенты не смогут понять, 

что речь идет о ребенке-вундеркинде (табл.2). 

 

Таблица 2 

Сопоставительный перевод прецедентного имени собственного 

Английский Дословный 

перевод 

Турецкий Дословный 

перевод 

I don’t know why I 

lied to you about 

being first chair.I 

think it was to do with 

being beaten out by a 

child. Maybe that’s 

why all the adult 

doctors were always 

so mean to Doogie 

Howser. 

Я не знаю почему 

соврала тебе 

насчет того, что 

я первый стул.. 

думаю, наверно, 

это из-за того, 

что я была 

побеждена 

ребенком. Может 

быть, поэтому  

Neden sana baş fagotçu 

olduğum konusunda 

yalan söyledim 

bilmiyorum.Bir çocuk 

tarafından yenilmemle 

bir ilgisi var sanırım. 

Belki de bütün yetişkin 

doktorlar Doogie 

Howser'a bu yüzden o 

kadar kaba 

davranıyordu 

Не знаю почему 

соврала тебе 

насчет того, что я 

ведущий 

фаготист. Думаю, 

это связано с моим 

поражением со 

стороны ребенка. 

Может быть, все 

взрослые доктора  
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Продолжение таблицы 2 
 

 все эти взрослые 

доктора всегда 

были так 

безжалостны к 

Дуги Хаузеру. 

 к Дуги Хоузеру 

поэтому 

настолько грубо 

обращались. 

 

Generation Gap через стереотипы. «Стереотип – это заранее 

сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо, которая может 

отражаться в стереотипном поведении» [8]. В речи героев также встречаются 

стереотипы о поколениях. Чарльз и Оливер записывают первый выпуск 

подкаста в квартире у Оливера, в которую входит Мейбл (табл.3). 

 

Таблица 3 

Сопоставительный перевод стереотипа 

Оригинал Дословный перевод Турецкий 

Ch:How did you get here? 

M:It was open 

O:I don’t lock my door, 

never have  

Ch:That’s insane  

O: Neighborly  

M: I mean, a murderer 

probably lives in the 

building, but I guess old 

white guys are only afraid 

of colon cancer and 

societal change, sad.  

Чарльз: Как ты сюда зашла? 

Мейбл:Было открыто 

Оливер: Я не закрываю дверь. 

Никогда не закрывал 

Чарльз:Это безумие 

Оливер:По-соседски 

Мейбл:Я имею в виду, убийца, 

возможно, живет в этом 

здании, но я подозреваю, что 

старые белые парни боятся 

только рака толстой 

кишки и социальных 

изменений, печалька. 

Ch:Buraya nasıl geldin? 

M: Açıktı 

O: Kapımı kilitlemem ben. 

Hiç kilitlemedim. 

 Ch: Saçmalık bu 

О: Komşu canlısı 

М: Binamızda bir katil 

yaşıyor olabilir, ama 

sanırım yaşlı beyaz 

adamlar sadece kolon 

kanserinden ve toplumsal 

değişimden korkuyor 

sadece 

 

Мейбл, обращаясь к двум пожилым друзьям, называет их парнями 

guys, данное обращение является ключевым в сериале, оно демонстрирует 

отсутствие возрастного барьера коммуникаций между бумерами и 

миллениалами.  В турецком языке аналога слову guys в значении ‘молодой 

человек’ нет, поэтому с помощью «лексико-семантической трансформации – 

генерализации выполняется замена единицы исходного языка, имеющей 

более узкое значение, единицей языка перевода с более широким значением» 

[4, 2014: 79]. Мы наблюдаем расширение значение слова guys (ребята, парни) 

до adamlar (люди).  Данный стереотип дословно переведен на турецкий, и 
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турецкий реципиент поймет оценку миллениала-Мейбл, данную беби-

бумерам. 

Стереотип представителей старшего поколения о миллениалах 

представлен в следующей сцене, где пожилой Оливер и миллениал Оскар 

едят мороженое. На турецкий язык стереотип передается дословно (табл.4). 

 

Таблица 4 

Сопоставительный перевод стереотипа 

Английский Дословный перевод Турецкий 

Oliver:What flavor do you 

have there?  

Oscar:Uh, vegan sea salt 

oil…  

Oliver: Oh,Jesus!When 

did ice-cream become a 

hand lotion? 

Fucking millennials. 

Honest, they’re so boring 

Оливер: Какой вкус это у 

тебя? 

Оскар: Веганское масло с 

морской солью 

Оливер: О, Господи! С каких 

пор мороженое стало 

лосьоном для рук? Чертовы 

миллениалы, честно, такие 

скучные! 

Oliver:Neyli onlar? 

 

Oscar: Vegan deniz tuzlu 

yağlı.. 

Oliver: Tanrım, dondurmalar 

ne zaman el losyonuna 

döndü? 

Lanet olası milenyumlular. 

Gerçekten çok sıkıcılar! 

 

Следующий стереотип также передается на турецкий язык с помощью 

синтаксического уподобления. Синтаксическая структура оригинала 

преобразуется в аналогичную структуру турецкого языка. Смысл при 

переводе сохраняется. Продюсер Тедди узнал, что его сын-представитель 

миллениалов пробрался в дом к соседу (табл.5). 

 

Таблица 5 

Сопоставительный перевод стереотипа 

Английский Дословный перевод Турецкий 

Is compulsive home-

breaking a thing with your 

bullshit generation? 

Налеты в чужие квартиры 

- заскок вашего хренового 

поколения? 

Kompülsif evlere girme işi 

sizin boktan 

jenerasyonunun bir olayı 

mı?  

 

Нами были выделены основные языковые явления проявления 

феномена Generation Gap в сериале: прецедентные феномены и стереотипы. 

В ходе работы мы проследили передачу потенциала феномена Generation 

Gap в турецком дубляже сериала. При переводе турецкими переводчиками 

был использован прием синтаксического уподобления, прием 
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транслитерации, генерализации, прием грамматической замены и др.  

Стереотипы передаются на турецкий язык в полном объеме, в то время как 

прецедентные феномены у турецкого реципиента могут не вызвать 

определенных отсылок к устойчивым явлениям действительности. 

В заключении хочется отметить, что для турецкого реципиента этот сериал 

останется сериалом о детективном расследовании, подкасте «Only murders in 

the building», а подтекст - идейная линия Generation Gap и способы ее 

реализации будут понятны только носителям английского языка. 
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Проанализировав работы и высказывания разных исследователей 

(И.В.  Силантьева [2], Е.К. Ромодановской [3], В.И. Тюпы [4], Ю.В. Шатина 

[5] и др.), мы пришли к выводу, что характеристика мотива включает в себя 

следующие положения: во-первых, мотив – относительно устойчивый, 

дуальный в своей природе, повторяющийся формально-содержательный 
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компонент текста, который, как правило, опирается на ключевое слово, 

способен скреплять части текста, то есть выполнять структурно-

моделирующую функцию; во-вторых, мотив обладает повышенной 

семантической наполненностью, связан с культурной традицией и с 

контекстом; в- третьих, он  соотносит сюжетно-фабульную, предикативную 

сторону с героем и взаимодействует с пространственно-временными 

единицами. Важно также учитывать, что у А.С. Пушкина возникает система 

мотивов, под которой мы понимаем «упорядоченное взаимодополнение 

структурно-семантического наполнения отдельных мотивов в процессе их 

взаимодействия в поэтике текста» [1, 96]. 

Пожалуй,  основной мотив «вытекает» из самого названия повести. 

Известно, что Пушкин никогда не называл свои произведения  без особого 

смысла. Уже в заглавии мы видим, что метель будет занимать отдельное 

место в канве произведения. Метель как символический образ – это всегда 

что-то смутное, неразборчивое, сулящее перемены. Сцена метели становится 

многоплановой: это и часть композиции, и пейзажная зарисовка, и фон, на 

котором происходит развитие сюжета, и символ будущих событий в 

произведении. Но метель по-разному воздействует на героев. Для Владимира 

Николаевича метель становится роковой, даже смертельной, ведь он не смог 

справиться с погодой и не сделался мужем своей невесты. Непогода будто 

нарочно отводила его от Жадрино, а у него на своих маленьких санях с 

одной лошадью не было никаких шансов против сил природы. Да, 

физически он не погибает в самой метели в ту ночь 1812 года, но она 

изменила его жизнь, стала предвестником гибели.  Он не женится, что 

ломает его дальнейшие планы.  

Для Марьи Гавриловны и Бурмина метель также есть начало 

изменений в жизни, но не фатальных, а метель, скорее,  – вестник судьбы. 

Это было лишь временное препятствие для них, ведь метель свела этих 

людей, отсюда можно выделить и обычное для Пушкина взаимодействие  

мотивов метели и рока, предопределения.  

Марья Гавриловна в метели не теряет пути, у неё был Терешка, 

который умело управлял тройкой лошадей. Бурмина тянуло в дорогу именно 

в метель, неведомое чувство овладело им и манило в путь. Его ямщик повел 

лошадей по другому пути, и они заблудились. Но даже в полной 

растерянности, и Бурмин, и Марья Гавриловна, в отличие от Владимира, 

находят дорогу к храму, видят тот огонёк во тьме, который и в дальнейшем 

меняет их жизненный путь. Именно в храме был тот огонёк, ставший 
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ориентиром для новой жизни. Так, мотив метели, имеющий очевидно 

сюжетное и символическое значение (причем традиционное для творчества 

Пушкина) взаимодействует с идеей поиска своего пути к Богу,  избавления 

от грехов гордыни, безверия, отказа от воли родителей.  

Одним из основных в повести становится мотив любви. Причём 

Пушкин усложняет его содержание: на первый взгляд, этот мотив решен в 

привычных романтических традициях, но усложнение происходит в самом 

содержании понятия «любовь». Так, уже в самом начале произведения 

Пушкин пишет: «Марья Гавриловна была воспитана на французских 

романах и следственно была влюблена» [6]. Эта фраза ставит под вопрос 

искренность и надежность чувств Марьи, когда они отражают навязанное 

чуждое мировоззрение, «книжные», а не реальные чувства. И, конечно, 

выбрала она себе бедного армейского прапорщика, как и следует 

романтичной семнадцатилетней девушке, по правилам прочитанных 

романов.  

Всё дальнейшее взаимодействие с Владимиром Николаевичем 

выглядит, как из этих романов: переписка, побег, тайное венчание. В данном 

случае это, скорее, игра в любовь, по выдуманным чужим правилам. 

Естественным выглядит в этом случае включение в их историю 

общемирового сюжетного мотива «блудный сын»  – Марья уходила из дома, 

а вернувшись, получила радушную и тёплую встречу родителей, их 

прощение и принятие, родители даже не узнали о приключениях дочери.  

Трудно судить о чувствах девушки, ведь её действия противоречивы. 

С одной стороны, после известия о тяжёлом ранении несостоявшегося мужа 

девушка падает в обморок, но при этом нервное потрясение не имеет 

последствий, что немного странно для женского пола того времени, которое 

реагировало на всё очень остро, а тем более, после страшного известия. 

А уже в следующем абзаце Пушкин пишет о бережном отношении девушки 

к вещам своего возлюбленного: хранит книги, рисунки и стихи. При этом  

она никому из молодых людей не подает никакой надежды на свою руку.  

Однако при появлении Бурмина холодность Марьи отступила, она 

была заинтересована молодым офицером, а более всего, была заинтригована 

его молчанием. Следует отметить, что Бурмин воспринимал свою случайную 

женитьбу серьёзно: он признаётся девушке в том, что он не смог бы на ней 

жениться, даже при всём желании. Марья Гавриловна тоже удивляет всех 

поклонников холодностью, ведь будучи богатой невестой, не проявляет к 

замужеству никакого интереса. Весь трагизм юношеского своеволия, полный 
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результат поведения заблудившихся душ они оба получают тогда, когда 

сами по-настоящему влюбляются. И страшный урок, а не просто шалость 

или ошибка, заключается в той случайной свадьбе. Таким образом, именно 

любовь реализует эти идеи Пушкина. Но, с другой стороны, именно любовь 

и становится путем спасения, возвращения героев к правде в чувствах, в 

жизни. И поэтому они находят друг друга в вечной жизненной метели.  

Все традиционные сюжетные мотивы органично вошли в пушкинское 

произведение, наполнились у него индивидуально-авторским смыслом и 

содержанием. Главными мотивами являются мотивы метели и любви. Мотив 

метели можно отнести к традиционным мотивам, которые часто встречаются 

в творчестве писателей и обозначают одни и те же структурные элементы 

сюжета. Все мотивы взаимодействуют между собой, не создавая жесткую 

иерархию. В мотив любви Пушкин вплетает мотив блудного сына (побег 

Марьи и надежда на прощение родителей по возвращении). Мотив метели и 

рока тесно взаимодействуют в повести: метель – препятствие, неизбежность 

судьбы. Пушкин создаёт синтез мотивов, когда трудно рассматривать один 

мотив без опоры на другой.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, 

посвященного восприятию личности и наследия Ф.М. Достоевского в 

Испании. Рассматриваются периоды, когда имя писателя только начинали 

упоминать, а его работы переводить и распространять. Помимо этого, будет 

продемонстрировано, каким сформировался образ русского писателя и его 

творчества в испанских интеллектуальных кругах и в особенности, какое 

влияние оказал Достоевский на таких писателей, как Мигель де Унамуно и 

Пио Бароха.  

Ключевые слова: литература, Достоевский, Испания, роман, 

филология  

 

ON THE PERCEPTION OF DOSTOYEVSKY'S WORK IN SPAIN 
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Abstract: The present paper aims to outline the results of a study on the 

perception of F.M. Dostoevsky's personality and legacy in Spain.  It examines the 

periods when the writer's name was first mentioned and his works translated and 

disseminated. Furthermore, it demonstrates how the image of the Russian writer 

and his work was shaped in Spanish intellectual circles and, in particular, how 

Dostoevsky influenced such writers as Miguel de Unamuno and Pio Baroja.  
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В статье "Достоевский и писатели Испании" известный русский 

испанист Всеволод Багно пишет: "Значение творчества Достоевского для 

испанских писателей до сих пор не изучено, однако уже сейчас, по-

видимому, можно сказать, что оно представляет собой более сложную 

проблему, чем проблема влияния на них Толстого или Тургенева." [2, с. 92-
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108]. Несмотря на время, прошедшее с момента написания этих строк, и 

прогресс, достигнутый в области изучения творчества Достоевского, вопрос 

о восприятии и влиянии Федора Михайловича Достоевского в Испании 

остается нерешенным. Чтобы попытаться восполнить эту недоработку, в 

статье рассказывается о том, как русская литература, и, в частности, 

наследие Достоевского, становится известным и в Испании. 

Хотя первое упоминание об исследовании, посвященном знакомству с 

русской литературой в Испании, относится к 1852 году, не стоит забывать о 

дипломате и писателе Хуане Варела, который благодаря участию в 

испанской дипломатической делегации, отправленной в Санкт-Петербург с 

декабря 1856 по июнь 1857 года, смог встретиться с выдающимися русскими 

писателями того времени [1, с. 56-74]. Его поистине можно назвать 

первооткрывателем русской литературы для широкой испанской публики. 

Так, в ряде писем своему другу Леопольдо Аугусто де Куэто, который 

впоследствии опубликовал их в искаженном виде в газете "La España", 

Варела признался, что, "если бы он знал русский, он бы уже был кем-то 

другим". Литература этого народа почти нигде не известна, как и язык, хотя 

его и начинают изучать" (1 января 1857 года). 

Этот факт, по словам дипломата, характерен для всей Европы: "Во 

Франции, я думаю, известно не более пары романов Пушкина и Гоголя, 

которые перевели Мериме и Виардо, а также различные отрывки и рецензии 

некоторых других, опубликованные в "La Revista de Ambos Mundos", - сказал 

он. 

Этот первый шаг Хуана Варелы к русской литературе впоследствии 

дополнили целым рядом статей, появившихся в различных испанских 

газетах, а также монографиями и даже лекциями, которые стали особенно 

популярны апреле 1887 года, когда графиня Эмилия Пардо Басан прочитала 

лекции о России в Мадридском Атенеуме [3, с. 109] 

Что касается конкретно творчества Достоевского, то первое 

упоминание о нем можно найти в статье, опубликованной в начале 1867 

года, где говорится о Гоголе и утверждается, что у автора "Мертвых душ" 

"были и ученики, и среди них выделяется Достоевский, автор романа в 

форме писем под названием "Бедные люди", который имеет отдаленную 

схожесть со "Страданиями юного Вертера" Гете". 

Русского писателя снова периодически упоминали в журналах 

"La Ilustración" и в 1886 году в "Revista Contemporánea". 
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По мере того, как творчество Достоевского постепенно воспринимали 

в испанских кругах, все же он получил наибольшее признание, когда 

графиня Пардо Басан читала цикл лекций под названием "La revolución y la 

literatura en Rusia" ("Революция и литература в России") в Мадриде 13, 20 и 

27 апреля 1887 года. Успех этих лекций был беспрецедентным не только 

среди простых слушателей, но и среди издательской аудитории. Что касается 

выступления, Бенито Перес Гальдос, посетивший это мероприятие, написал 

следующее: 

Они [лекции] стали литературным событием дня. Эта выдающаяся 

писательница прочитала три доклада на тему "Революция и литература в 

России", собрав самую уважаемую аудиторию, которая слушала ее с 

истинной восторженностью. Тема прекрасная, ведь все, что связано с 

великой и полной бурных событий империей, вызывает сегодня живой 

интерес; но что действительно лежит в основе этих лекций, так это мощный 

талант и магический стиль писателя и романиста, занимающего столь 

высокое место в испанской литературе [1, с. 56-74]. 

Несмотря на то, что в некотором роде рассказ графини о жизни и 

творчестве Достоевского был обязан произведению "Le roman russe" (1886) 

Эжена-Мельхиора де Вогюэ, он имел весьма личный характер, на что 

следует указать. Как отмечает писательница, именно чтение "Преступления 

и наказания" во французском переводе во время ее пребывания в Париже 

зимой 1885 года стало тем "мрачным мостиком, через который она вошла в 

обитель русской литературы". Пардо Басан описывает Достоевского как 

"провидца", как "мистика", который "взором своим мрачным и смятенным 

духом видит человечество" [1, с. 56-74]. 

Немного о переводах Достоевского на испанский 

Первые известные переводы Достоевского на испанский язык были 

опубликованы в журнале "La España Moderna", вероятно, под влиянием 

графини Пардо Басан. Так, относительно позднее по сравнению с 

произведениями других русских авторов, в июне 1890 года появился рассказ 

"La Centenaria" ("Столетняя", за которым последовали "Cálculo exacto" 

("Елка и свадьба"), "El Mugik Marey" ("Мужик Марей"), "Alma de niña" 

("Неточка Незванова") и "La mujer de otro" ("Чужая жена и муж под 

кроватью"). 

Однако эти первые работы не были прямыми переводами с русского, а 

опирались на французский текст. В свою очередь, французские издания, 
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впоследствии послужившие основой для испанских, имели весьма 

специфические особенности: 

• В большинстве случаев они назывались иначе, чем оригиналы, т.е. 

были опубликованы под "коммерческими" названиями. 

• Читателю предлагался не полный текст (были опущения, 

дополнения, произвольные изменения, внесенные переводчиками или 

редакторами, и т.д.). 

• На передаваемый образ сильно повлияла негативная экспозиция 

Э.-М. де Вогюэ в его работе "Le roman russe". 

Ярким примером является первый переведенный в 1891 году роман 

Достоевского "La casa de los muertos ("Записки из Мертвого Дома", мемуары 

о жизни в сибирской тюрьме)", название которого уже свидетельствовало о 

явном редакторском вмешательстве. 

Более поздние издания имели следующие названия: "Los Presidios de 

Siberia" , "El sepulcro de los vivos", "Memorias de la casa muerta", "La casa de 

los muertos" или "Recuerdos de la casa de los muertos". Остальные его крупные 

произведения, такие как "Apuntes del subsuelo" ("Записки из подполья"), 

"Crimen y castigo" ("Преступление и наказание"), "El jugador" ("Игрок") , 

"Noches blancas" ("Белые ночи"), "La aldea de Stepánchik" ("Село 

Степанчиково и его обитатели"), "Pobres gentes" ("Бедные люди"), 

"Humillados y ofendidos" ("Униженные и оскорбленные"), "El idiota" 

("Идиот") ,"El doble" ("Двойник"), "El adolescente" ("Подросток"), "Los 

hermanos Karamázov" ("Братья Карамазовы") и "Los demonios" ("Бесы"), а 

также другие тексты постепенно переводили и публиковали на испанском 

языке. 

Распространение переводов произведений Достоевского и других 

русских писателей, особенно в 1920-е годы, в основном было связано с 

появлением в Испании представителей русской интеллигенции, спасавшихся 

от жестоких преступлений большевиков. Несмотря на то, что стилистически 

эти переводы не будут столь же качественными, как предыдущие, их 

преимущество в том, что они впервые основаны на оригинальном русском 

тексте. 

Хотя издательство Atenea / La Nave взяло на себя задачу выпустить 

издание полного собрания сочинений Достоевского в 1920-х годах с 

Альфонсо Надалем в качестве главного переводчика, именно в 1930-х годах 

Рафаэль Кансинос Ассенс, автор и переводчик, взялся за колоссальную 
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работу по прямому переводу с русского языка всего, что было известно к 

тому времени об авторе "Преступления и наказания". Это собрание, 

подготовленное по инициативе издательства Aguilar, появилось в 1935 году в 

двух больших томах после восьми лет упорной работы. Введение посвящено 

исследованию переводчика, в котором рассказывается о жизни и творчестве 

русского писателя и предлагается его авторская интерпретация. Начало 

гражданской войны в Испании и последовавшая за ней Вторая мировая 

война привели к тому, что переводить Достоевского (и вообще других 

авторов) перестали. 

Однако, со временем в Испанию стали возвращаться горожане, 

которые эмигрировали в Россию, и случилось так, что на родину вернулось 

крайне много людей, в совершенстве знающих русский язык, 

разбирающихся в литературе и культуре. Именно благодаря им, несмотря на 

то, что Достоевского запрещали и преследовали в СССР, в Испании вновь 

пробудился интерес к его творчеству. 

Хорошим примером тому был Аугусто Видаль, профессор 

Московского университета, который в 1960-х годах собрал группу 

переводчиков (Хуан Луис Абольядо, Викториано Имберт, Лидия Купер и 

Хосе Лаин Энтральго) с намерением вновь перевести полное собрание 

сочинений русского писателя по заказу Хосе Марии Бойкс для издательства 

Vergara. Этому изданию полного собрания сочинений также предшествовали 

"предварительное исследование" Хосе Луиса Л. Арангурена и "введение в 

изучение произведений Достоевского" Аугусто Видаля. 

Среди других специалистов, которые также распространяли и 

переводили Достоевского, были Рикардо Сан-Висенте и Исабель Мартинес 

(сейчас: Бела Мартинова), а также Сельма Ансира, Наталья Ульянова и, 

прежде всего, Хуан Лопес-Морильяс. В настоящее время стоит отметить тот 

факт, что вышло хорошее, полное издание "Diario de un escritor", идет работа 

над пересмотренным переизданием с новыми прологами полного собрания 

сочинений Аугусто Видаля, а также появилась "новая волна" переводчиков, 

которые публикуют менее известные, но не менее яркие работы писателя. 

Как воспринимали писателя в Испании 

На отношение к Достоевскому в Испании в основном повлияло 

выступление графини Пардо Басан, а также первые переводы его 

произведений. Таким образом, тот факт, что цикл рассказов и "Записки из 

Мертвого дома" были впервые переведены в 1891 году, дал основание 
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рассматривать русского писателя в основном как правоведа и социолога. 

Первое биографическое исследование его жизни появилось в 1887 году, но 

опубликовали его в издании Zeda в 1900 году, и оно стало самым обширным 

и подробным. 

Стоит упомянуть интересную рецензию Х. Худериаса на исследование 

"Достоевский и Ницше" российского исследователя М.Л. Хазина, в которой 

испанскому читателю был представлен философский параллелизм, который 

впоследствии будет иметь большой успех как в исследованиях творчества 

Достоевского, так и идей Ницше [8, с. 157]. 

Биографии Бернардо Г. де Кандамо и Н. Тасина появились позже, как и 

исследования Рикардо Баэса. Среди них стоит упомянуть те, что были 

написаны после появления биографии дочери Достоевского, и ту, которую 

опубликовали после статьи Газиэля, в которой утверждалось, что русский 

автор представляется "недосягаемой тайной" для тех, кто "не родился и не 

вырос в России". 

В связи с этим стоит упомянуть испанских писателей, на которых 

повлиял Достоевский, Мигеля де Унамуно и Пио Бароха. 

Влияние Достоевского на Мигеля де Унамуно подробно изучалось и 

прослеживается как в его романе "Туман", так и, прежде всего, в "Сан 

Мануэль Буэно, Мартир", произведении, которое имеет много общего с 

"притчей Достоевского "Великий Инквизитор". В обоих случаях 

затрагивается вопрос веры и необходимости для простых людей жить с 

убежденностью в существовании всемогущего существа, которое придает 

смысл их жизни. На философском и политическом уровне Достоевский 

также оказал существенное влияние на Унамуно, особенно в том, что 

касается его отношения к России, о чем свидетельствуют следующие строки, 

которые он написал в 1914 году: 

«Мое представление о России, о моей России, складывается из чтения 

литературных произведений русских писателей, таких как Гоголя, 

Тургенева, Толстого, Горького и особенно Достоевского. Должен 

признаться, что Достоевский - мое главное вдохновение в отношении 

России. Моя Россия-Россия Достоевского, и если сегодняшняя настоящая, 

истинная Россия не та, то все, что я буду говорить, будет бесполезно с точки 

зрения реального применения. Я надеюсь на торжество философии, то есть 

концепции и чувства Достоевского в отношении жизни и мира [...] 
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Я высказался в поддержку России, России Достоевского, России его "Духа 

Подполья", его "Идиота", его "Раскольникова" [6, с. 198-300]. 

Что касается Пио Барохи, автора, который всю жизнь называл себя 

"ярым поклонником" Достоевского, мы имеем, прежде всего, исследование, 

опубликованное им в местной газете Сан-Себастьяна La Unión Liberal. 

В статье, посвященной жизни и творчеству великого русского 

писателя, Бароха заявил, что Достоевский "представляет собой пример 

благочестия, но преувеличенного благочестия к слабым и униженным, и, 

кажется, говорит, как Раскольников Соне: «Я не тебе поклонился, я всему 

страданию человеческому поклонился» [4, с. 233-290]. 

В более поздних работах Бароха описывает Достоевского как 

"юмориста", как "востоковеда", как "сентиментального энтузиаста", как 

автора "[... дико пессимистических произведений", в которые он вложил 

"свою беспокойную и дионисийскую душу", как "человека гения", как 

"величайшего писателя", но посредственного философа, или как того, кто в 

своих произведениях придавал значение и сущность "народу", называя его, 

наряду с Толстым, одним из "последних великих писателей мира". 

Но его видение Достоевского не ограничивается лишь этими 

комментариями, которые он словно "разбросал" по всем своим работам; есть 

еще второй текст, полностью посвященный русскому писателю, 

опубликованный 24 апреля 1938 года под названием "El desdoblamiento 

psicológico de Dostoievski" ("Раскрытие Достоевского с психологической 

точки зрения"). Это сочинение Барохи, далеко не тривиальное и 

бессодержательное, как недавно предположили, блестяще иллюстрирует 

восхищение, которое баскский писатель испытывал к Достоевскому на 

протяжении всей своей жизни. 

Таким образом, подчеркивая "шизофренический" характер не только 

самого Достоевского, но и его персонажей, работа Барохи перекликается с 

теорией "полифонического романа" Михаила Бахтина, изложенную в его 

работе "Проблемы поэтики Достоевского" в 1929 году. Существенное 

отличие от идеи российского исследователя заключается в том, что 

испанский автор объясняет "полифонический" характер творчества 

Достоевского его "шизофреническим расстройством". 

Бароха, определив, что он понимает под "шизофренией" и под 

"сознанием" на основе научных знаний своего времени, подчеркивает тот 

факт, что у Достоевского "очень четко отражается в творчестве 
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бессознательная жизнь". Это проявляется в "относительной независимости" 

его героев, которые, по словам баскского писателя, "кажутся отреченными 

от автора". Эта достоевская характеристика, отмечает Бароха, является 

совершенно новой в мировой литературе, поскольку это искусство, в 

котором важно "отказаться от себя в пользу того, что приходит случайно, по 

воле случая" (там же). Величайшими представителями этой тенденции был 

Фридрих Ницше в философии и "в литературе [...] Достоевский"  

[4, с. 233-290]. 

Список литературы 

1. Акоста, Е. Эмилия Пардо Басан. La luz en la batalla. Барселона: 

Lumen, 2007. – 56-74 с. 

2. Багно В. Е. Достоевский и писатели Испании // Iberica: Культура 

народов Пиренейского полуострова. Л.: Наука, 1983. – 92-108 с. 

3. Багно В. Е. Эмилия Пардо Басан и русская литература в Испании. 

Л.: Наука, 1982. – 109 с.  

4. Бароха, П. Desde la última vuelta del camino. Мемуары VII. Bagatelas 

de otoño. Мадрид: Biblioteca Nueva, 1949. – 233-290 с. 

5. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. — Л.: Наука, 1976. — 

Т. 4-10 

6. Корконосенко, К. Мигель де Унамуно и русская культура. СПб.: 

Европейский дом, 2002. – 198-300 с. 

7. Оболенская Ю. Л. Диалог культур и диалектика перевода: судьбы 

произведений русских писателей XIX века в Испании и Латинской Америке. 

М.: МГУ, 1998. – 43-60 с. 

8. Худериас, Х. Достоевский и Ницше. La Lectura, 1903. – 157 с. 

 

© А.А. Шувалова, 2023 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

238 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

239 
МЦНП «Новая наука» 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Насретдинова Алсу Рафаэлевна 

студент 

Научный руководитель: Озёрский Сергей Владимирович 

кандидат физико-математических наук, доцент 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются причины преступности 

несовершеннолетних, состояние которой сегодня вызывает особую 

обеспокоенность современного общества. Анализируется 

криминологическая характеристика  подростков, совершивших 

преступления. Отмечается, что рецидив преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, является одним из характерных признаков 

подростковой преступности. 

Ключевые слова: подростковая преступность, криминологическая 

характеристика, рецидив, латентная преступность. 

 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF JUVENILE DELINQUENCY 

 

Nasretdinova Alsu Rafaelevna 

 

Abstract. The article examines the causes of juvenile delinquency, the state 

of which today is of particular concern to modern society. The criminological 

characteristics of teenagers who have committed crimes are analyzed. It is noted 

that the recidivism of crimes committed by minors is one of the characteristic 

signs of juvenile delinquency. 

Key words: juvenile delinquency, criminological characteristics, 

recidivism, latent crime. 

 

На сегодняшний день одной из самых значимых и весомых социально-

правовых проблем российского общества является преступность 

несовершеннолетних. Поэтому необходимо тщательно изучать специфику 

преступности несовершеннолетних, а также заниматься разработкой 
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различных действенных мер, направленных на предупреждение 

преступности среди несовершеннолетних. 

Преступность несовершеннолетних является особым видом 

преступности. Несмотря на то, что преступность несовершеннолетних 

рассматривают как структурный элемент общей преступности, все же 

данному виду свойственен ряд специфических признаков и структуры. 

Под преступностью несовершеннолетних понимается совокупность 

преступлений, которые совершаются лицами в возрасте от 14 до 18 лет. 

В статье 20 Уголовного кодекса Российской Федерации «Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность» содержит информацию и 

минимальном возрасте несовершеннолетнего лица. В данной статье 

говорится о том, что уголовной ответственности подлежит лицо, которое на 

момент совершения преступления достигло возраста 16 лет [1, с. 178]. 

В числе преступлений, которые совершают несовершеннолетние, 

большая часть корыстных и корыстно-насильственных преступлений. 

Зачастую преступления несовершеннолетние совершают в соучастии, чаще 

всего в группе. Групповую преступность несовершеннолетних можно 

объяснить спецификой психологии возраста. В рассматриваемом возрасте 

характерным является стремление подростка к общению. Данный возраст 

отличается неустойчивостью ценностных ориентаций, уязвимостью психики 

ребенка. Зачастую вовлечение подростков в преступную деятельность 

происходит путем уговоров, просьб. Это говорит об отсутствии у многих 

несовершеннолетних собственной позиции в оценке явлений социальной 

жизни [2, с. 347]. 

Главными особенностями преступлений, совершенных 

несовершеннолетними являются немотивированная агрессия и жестокость. 

Обычно жестокость и агрессия являются методом проявления протеста 

ребенком. Напряжение, скапливающееся в подростке, может со временем 

накапливаться и выражаться при помощи агрессии и жестокости. Большая 

часть детей, склонных к жестокости и агрессии воспитываются в 

проблемных семьях. 

Преступности несовершеннолетних, как и любому другому виду 

преступности, свойственен высокий уровень латентности. Латентная 

преступность представляет собой незарегистрированную государственными 

органами часть фактической преступности. Латентная преступность может 

быть искусственной или естественной. Особенно высокой латентностью 
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преступлений несовершеннолетних отличаются такие преступления как 

кража, грабеж и хулиганство. 

Необходимо также отметить, что на фоне общего снижения 

преступности несовершеннолетних, в то же время, наблюдается увеличение 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 

14 до 15 лет. Данная тенденция называется «омоложением преступности». 

Также в последние годы наблюдается омоложение женской 

преступности. Исследователи говорят о том, что на сегодняшний день 

проблема преступности несовершеннолетних женского пола стала особенно 

острой. Раннее начало правонарушений значительно увеличивает риск 

серьезных, жестоких и хронических правонарушений в последующие 

годы. Чтобы наилучшим образом помочь усилиям по предотвращению более 

серьезного правонарушающего поведения, важно, чтобы среди подростков 

мужского и женского пола были изучены и хорошо поняты как факторы 

риска (переменные, имеющие положительную корреляцию с делинквентным 

поведением), так и стимулирующие факторы (переменные, имеющие 

отрицательную корреляцию с делинквентным поведением). Поскольку 

развитие преступности в подростковом возрасте происходит в многогранной 

интерактивной среде, характеризующейся одновременным воздействием 

факторов риска и стимулирования, важно, чтобы эти факторы риска и 

стимулирующие факторы анализировались одновременно [3, с. 154]. 

В России с каждым голом увеличивается количество преступлений, 

которые совершаются несовершеннолетними с различными психическими 

отклонениями, а также на почве пьянства или наркомании. Это связано с 

тем, что подростковый возрастной кризис зачастую сопровождается 

различными психологическими сдвигами. Ученые, занимающиеся 

изучением данного вопроса, говорят о том, что среди несовершеннолетних, 

которые совершили такие преступления, как убийства, кражи, грабежи, 

разбои, более половины имеют расстройства психики, которые не лишают 

их вменяемости. Употребление алкоголя или наркотических средств также 

является причиной совершения множества преступлений 

несовершеннолетних. Подростки особенно чувствительны к алкоголю и 

наркотическим веществам. Именно в состоянии опьянения появляются 

мысли о том, чтобы что-то украсть, совершить противоправные деяния 

[4, с. 212]. 
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Основой множества преступлений, совершаемых несовершенно-

летними, является тревожность. Зачастую подростки пытаются преодолеть 

тревожность, используя для этого различные возбуждающие вещества. 

В последнее время наблюдается возрастание криминального 

профессионализма несовершеннолетних преступников. Для некоторых 

групп подростков преступная деятельность становится одним из главных 

способов проведения свободного времени. Многие осужденные 

несовершеннолетние преступники говорят о том, что намереваются в 

дальнейшем продолжать свою преступную деятельность. 

Рецидив преступлений, совершаемых несовершеннолетними, является 

одним из характерных признаков преступности несовершеннолетних.  

В соответствии со статьей 18 Уголовного кодекса Российской 

Федерации рецидив – это совершенное умышленное преступление лицом, 

которое имеет судимость за умышленное преступление, совершенное ранее. 

Рецидив преступности несовершеннолетних представляет собой отдельный 

институт российского уголовного права. Основными причинами рецидива 

совершения преступлений несовершеннолетними являются социальные, 

экономические, культурные, нравственные, правовые проблемы [5, с. 313]. 

Рецидивная преступность несовершеннолетних имеет высокую 

общественную опасность не только в силу своей распространенности, но 

также из-за своих последствий. Повторная преступность среди 

несовершеннолетних говорит о том, что у детей, совершивших 

преступление, начинает формироваться стойкая противоправная установка.  

Таким образом, можно говорить о том, что преступность 

несовершеннолетних является своеобразным индикатором социальной 

преступности в обществе. Такая преступность сегодня отличается 

латентностью, зачастую имеет групповой характер. Также можно 

утверждать, что преступность несовершеннолетних сегодня вызывает 

особую обеспокоенность современного общества.  
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Аннотация:  в данной статье автор приходит к выводу, что уголовный 

процесс можно рассматривать как процесс познания, который представляет 

собой сложный многоступенчатый процесс отражения объективной 

действительности, пронизывающей всю уголовно-процессуальную 

деятельность, направленную на установление истины по делу. 
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CRIMINAL PROCEDURE AS A PROCESS OF KNOWLEDGE 

 

Baiganova Irina Sergeevna 

 

Abstract: in this article, the author comes to the conclusion that the 

criminal process can be considered as a process of cognition, which is a complex 

multi-stage process of reflecting objective reality, penetrating all criminal 

procedure activities aimed at establishing the truth in the case. 
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В статье анализируется значение теории процесса познания в 

уголовном процессе, как важного критерия получения информации при 

осуществлении доказывания по уголовному делу. Данная проблематика 

актуальна, поскольку современная доктрина демонстрирует многообразие 

подходов к пониманию и определению рассматриваемого явления. Так, 

В.Д. Спасович рассматривает познание в качестве процесса отражения 

объективной действительности и указывает на два существующих источника 

человеческого познания – опыт и разум, иными словами прямое наблюдение 

познаваемого (чувствительный уровень) и умозаключение (рациональный 

уровень) [1, с. 6]. 
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А.П. Гладилин определяет процесс познания, как определенный 

способ получения достоверного знания, включающий в себя систему 

взаимосвязанных доказательств, объяснений и предположений, 

необходимых для понимания какой-либо окружающей действительности 

[2, с. 5]. В. А. Азаров, А. В. Боярская обосновывают позицию, что уголовно-

процессуальное доказывание представляет собой одну из форм уголовно-

процессуального познания, нацеленную на установление достаточно 

широкого круга фактов и обстоятельств, основная часть которых закреплена 

в ст. 73 УПК РФ [3, с. 75].  

В учебной литературе отмечается, что познание обстоятельств 

уголовного дела осуществляется путем ретросказания, т.е. процедуры 

опосредованного выводного получения знаний о настоящих или других 

прошлых предметах [4, с. 256]. 

Каждый ученый по-своему трактует данное понятие. Между тем, все 

исследователи указывают на наличие общей черты, присущей познанию – 

получить истинное представление (знание) о событии преступления. Основу 

теории познания составляет признание, что объективный мир существует 

вне человека и может им познан. 

Основная цель познания в уголовном судопроизводстве  – получение 

знаний, достаточных для принятия законного и обоснованного итогового 

решения по делу субъектом ведущим процесс познания, используя 

совокупность полученных данных, указывающих на наличие или отсутствие 

в рассматриваемом деянии признаков преступления, обстоятельств его 

совершения. Только с помощью познания можно получить истинное знание 

о совершенном деянии и принять по нему соответствующее процессуальное 

решение. Необходимый и достаточный объем таких знаний, дает 

возможность субъекту познания принять решение о завершении своей 

процессуальной деятельности посредством вынесения предусмотренного 

законом процессуального решения (постановления, обвинительного 

заключения, обвинительного акта).  

В качестве основы познания в уголовном судопроизводстве выступают  

основные положения гносеологии (философия познания), дающие 

методологическую базу познания обстоятельств совершенного 

преступления.  

С позиции назначения и основных принципов уголовного 

судопроизводства, процессу познания присущи следующие особенности: 
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1) познание обстоятельств совершенного преступления 

осуществляется исключительно с помощью средств (доказательств) и 

способов, указанных в уголовно-процессуальном законе, что способствует 

получению достоверной информации о событии прошлого; 

2) предмет познания определен и ограничен в УПК РФ, оно 

направлено на установление определенного в законе круга обстоятельств, 

необходимых для разрешения уголовного дела, перечисленных в ст. 73 УПК 

РФ; 

3) познание может осуществляться исключительно теми субъектами, 

которые определенны в УПК РФ; 

4) установлены правовые ограничения, обусловленные охраной прав и 

свобод личности, например, никто не обязан свидетельствовать против себя 

самого, своих близких родственников и супруга (ст. 51 Конституции РФ), 

запрет допроса адвоката об известных ему обстоятельствах в связи с 

оказанием юридической помощи (п. 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ) и др. 

Уголовный процесс направлен на установление обстоятельств 

совершенного преступления, что обуславливает его выраженный 

познавательный характер и тесную взаимосвязь познающего субъекта и 

познаваемого объекта. Основу познания в уголовном судопроизводстве 

составляет деятельность по выяснению фактических обстоятельств события 

преступления, собиранию, проверке, оценке и закреплению тех фактов и 

обстоятельств, которые позволят подтвердить это событие. При этом 

субъектами познавательной деятельности являются суд, участники 

судопроизводства со стороны защиты и обвинения, а также иные участники 

уголовного судопроизводства. Особенностью познания служит ее связь с 

обстоятельствами прошлого, очевидцами которых не были вышеуказанные 

субъекты. Познать обстоятельства совершенного преступления они могут 

лишь опосредованным путем, основываясь на тех фактических данных о 

произошедшем событии, которые остались в объективном мире. 

Определив, что уголовный процесс выступает в качестве 

разновидности познавательного процесса в виде последовательного 

движения (от незнания к знанию) следует отметить, что оно осуществляется 

посредством предусмотренных законом следственных и судебных действий, 

оформляемых в установленной процессуальной форме. Вне сомнения тот 

факт, что событие преступления является ненаблюдаемым явлением, оно 

всегда существует в прошлом, оставляя определенные следы в окружающем 
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мире, и познав которые следователь (дознаватель) и суд получают 

возможность восстановить картину события. При этом сама познавательная 

деятельность характеризуется опосредованным (не напрямую) и 

непосредственным (напрямую) восприятием субъектом окружающей 

действительности. Так, например, следователь (дознаватель) выявляет следы 

преступления – следы крови на одежде подозреваемого, однако это не дает 

ему в полной мере воссоздать обстоятельство произошедшего, т.е. получить 

информацию о характере этих следов (их происхождение и принадлежность 

к событию преступления). Для установления этих обстоятельств следователь 

(дознаватель) обращается к эксперту, который, в свою очередь, после 

проведенного экспертного исследования, дает заключение о связи следов 

крови на одежде подозреваемого с расследуемым событием, которое 

составляет опосредованное познание следователя.  

Таким образом, субъект познания получает как опосредованные, так и 

непосредственные знания о событии преступления, лишь производя 

разнообразные мыслительные операции совместно с практическими. 

В итоге, путем логических умозаключений субъект познания приходит к 

установлению истины по делу. 

Подводя итог, мы приходим к выводу, что познание в уголовном 

судопроизводстве – это процесс обнаружения, извлечения, накопления, 

переработки, передачи и использования информации, которая образовалась в 

результате взаимодействия преступления с окружающим миром. 

Познавательная деятельность исследуется многоступенчатым процессом 

отражения объективной действительности. Преступление отражается в 

окружающем мире в виде следов, содержащих в себе определенную 

информацию. Орган расследования в процессе обнаружения этих следов 

отражает ее в своем сознании, а затем в материалах уголовного дела. Суд в 

процессе рассмотрения дела, принимая во внимание имеющиеся по делу 

фактические данные, принимает соответствующее итоговое решение.  
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает понятие коррупции в 

различных аспектах, характеризует проявление коррупции на современном 

этапе российской государственности, анализирует условия, необходимые 

для формирования культуры нетерпимости к коррупции, исследуя 

антикоррупционную деятельность. Кроме того, в статье идет речь о 

современных способах давления на Россию со стороны западных стран, 

которые повлекли за собой денонсацию нашим государством 

Антикоррупционной конвенции. Автор рассматривает возможные 

последствия выхода России из группы государств против коррупции 

(ГРЕКО), отмечая, что денонсация конвенции никак не отразится на 

потенциале страны в борьбе с коррупцией, делает обоснованные выводы. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, 

противодействие коррупции, государство, Антикоррупционная конвенция, 
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Abstract: in this article, the author examines the concept of corruption in 

various aspects, characterizes the manifestation of corruption at the present stage.  

Next, we are talking about the necessary conditions for the formation of a 

culture of intolerance to corruption, that is, anti-corruption activities. In addition, 

the article deals with modern methods of pressure on Russia from Western 

countries, which led to the deprivation of Russia's membership in the Group of 

States against Corruption, as well as a proposal to denounce the Anti-Corruption 

Convention. Further, the author examines the possible consequences, and pays 

special attention to national legislation in this area, noting that withdrawal from 

the convention will not affect the country's potential in the fight against corruption 

in any way. In the end, the author draws reasonable conclusions. 
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Коррупция – это сложное социальное, экономическое и политическое 

явление, которое, в той или иной степени, затрагивает все страны, вне 

зависимости от уровня развития [1]. 

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» под 

этим термином понимается неправомерное использование сотрудником 

государственного или муниципального органа власти своего служебного 

положения в личных интересах [3]. Это может выражаться в виде взятки, 

злоупотребления властью, которые, безусловно, представляют угрозу 

законным интересам граждан или государства. Кстати говоря, коррупция, 

согласно российскому законодательству, относится к одному из видов 

мошенничества, совершаемого как физическими, так и юридическими 

лицами. 

Невозможно коррупцию победить без изменения отношения к ней, 

формирования культуры нетерпимости, создания системы оценки 

населением качества оказания государственных и муниципальных услуг, 

системы общественного контроля. Необходимым условием формирования 

культуры нетерпимости к коррупции является работа по противодействию 

коррупции. 

Антикоррупционная деятельность является основополагающим 

направлением государственной политики на всех этапах функционирования 

государства. Правовую основу антикоррупционных мер составляют 

Конституция РФ [1] и Федеральный закон от 25.12.2008 «О противодействии 

коррупции» [3]. 

Люди всегда злоупотребляли своими полномочиями и возможностями 

с целью получения собственной выгоды. Под злоупотреблением следует 

понимать совершение таких действий, которые обходят существующие 

нормативные рамки и могут нанести ущерб одним людям в угоду других. 

Поэтому, необходимо представителям более высокого уровня 

государственного управления вносить определённые законом ограничения, с 

целью предотвращения, или, хотя бы, снижения уровня коррупции. 

Лишение России членства в Группе государств против коррупции 

(ГРЕКО), которое при этом не отменило требования о мониторинге 

представителями организации соблюдения возлагаемых на нее Конвенцией 
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обязательств, привело к тому, что Министерство иностранных дел РФ 

предложило Правительству РФ денонсировать Антикоррупционную 

конвенцию. Правительство РФ внесло Президенту РФ соответствующее 

предложение. И в целях принятия мер, направленных на недопущение 

дискриминационного отношения к нашей стране в рамках оценочных 

механизмов ГРЕКО, Президент РФ внес в нижнюю палату парламента 

проект закона о выходе России из Антикоррупционной конвенции.  

Стоит отметить, что анализируемая Конвенция была неким 

стандартом, на который ориентировались российские законодатели при 

разработке нормативной базы, связанной с коррупционными 

преступлениями. 

К последствиям денонсации некоторые юристы относят «возможные 

административные препятствия при исполнении межгосударственных 

запросов уполномоченных антикоррупционных органов. Конвенция 

декларировала незамедлительную обработку запросов, полученных от 

органов, уполномоченных проводить расследования или судебное 

разбирательство по уголовным делам в связи с коррупционными 

правонарушениями» [4]. 

Однако в России активно развивается национальное законодательство, 

поэтому на наш взгляд, выход из Антикоррупционной конвенции никоим 

образом не подрывает законодательный потенциал России по борьбе со 

взятками, незаконным обогащением и другими коррупционными 

правонарушениями. 

Как известно, в настоящее время, антикоррупционная деятельность 

находит своё отражение в федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» [3]. Он регламентирует понятие, формы и 

направления антикоррупционной деятельности и является фундаментальным 

для нашего государства в данной сфере. Все возможные мероприятия по 

предупреждению и пресечению коррупции в первую очередь опираются 

именно на него. 

Кроме того, В России принят Национальный план противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы, который содержит перечень мероприятий по 

предупреждению и противодействию коррупции, минимизации и 

ликвидации ее последствий. 

Вместе с тем, в связке с Указом Президента РФ, утвердившим 

Национальный план противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы, 

подготовлен законопроект об ужесточении антикоррупционного 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

252 
МЦНП «Новая наука» 

законодательства в стране. Суть данного законопроекта состоит в новых 

мерах наказания для равнодушного начальства и касается должностных лиц 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Например, 

руководство, утратившее доверие перед сотрудниками, может быть 

безвозвратно уволено. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России 

поступательно реализуется система мер, направленных на обеспечение 

эффективности деятельности по профилактике и противодействию 

коррупции, ведется работа по совершенствованию антикоррупционного 

законодательства с учетом как сложившейся в России правоприменительной 

практики, так и в связи с последними событиями, происходящими на 

международной арене. 
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Аннотация: История населения Могилевской губернии тесно связана 

с историей еврейских общин. Представление об обществе (в особенности о 

городском обществе) конца XIX – начала XX вв. в белорусских губерниях 

было бы неполным без представления, о том в каком социально-

экономическом положении находилась еврейская часть этого общества. 

Некоторые особенности положения еврейского населения горецкого уезда 

будут рассмотрены в этой статье. 

Ключевые слова: Перепись, коробочный сбор, повинность, занятость, 

купечество, ремесленники.  

 

THE SITUATION OF THE JEWISH POPULATION OF THE GORETSKY 

DISTRICT IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES. IN THE 

CONTEXT OF THE HISTORY OF MOGILEV PROVINCE 
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Abstract: The history of the population of Mogilev province is closely 

connected with the history of Jewish communities. The idea of society (especially 

urban society) of the late XIX – early XX centuries in the Belarusian provinces 

would be incomplete without an idea of the socio-economic situation of the Jewish 

part of this society. Some features of the situation of the Jewish population of the 

Goretsky district will be discussed in this article. 

Key words: Census, tax on ritual inventory, conscription, employment, 

merchants, artisans. 
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Согласно переписи населения Российской империи 1897 г. более 12 % 

населения Могилевской губернии составляли евреи. Представители 

еврейства составляли 2/3 от всех жителей местечек, 2,7 % от всего 

купечества, но около 90% купечества Могилевской губернии [1, c. 4].  

В конце XIX в. в состав Горецкого уезда входили довольно крупные 

деревни Копысь и Дубровно, а всего в уезде проживало 10440 евреев. 

Например, в местечке Романова имелась крупная еврейская община, 

численностью 1590 человек, в местечке Горы была еврейская община, в 

корторой, насчитывалось около 577 человек. Во всем уезде было 2 синагоги 

и 6 молитвенных домов. Несмотря на то, что еврейское население 

концентрировалось в основном в городах, некоторые еврейские семьи и 

целые общины проживали в деревнях [2].  

В 1878 году была инициирована «Программа для собирания 

статистических сведений по еврейскому вопросу», чиновники Горецкого 

уезда собрали статистическую информацию о том, что в Маслаковской 

волости 2 человека занимались мелочной торговлей, 5 человек сдавали в 

аренду жилье, шинкарей 11 человек, ремеслом зарабатывало 18 человек, 11 

ростовщиков, 11 шинкарей, 8 человек из учительской или врачебной 

профессии и 3 земледельца [2]. 

«Временные правила» принятые 3 мая 1882 г установили ряд 

ограничений в сфере занятости для еврейского населения Российской 

империи. Согласно этим правилам евреям было запрещено проживать в 

сельской местности, все договоры на покупку недвижимости а также 

арендные договоры на собственность за пределами городов и местечек 

приостановлены, также запрещено было осуществлять торговлю в 

воскресенье и христианские праздники [3, c. 166 ]. 

Еврейское население Российской империи было также в 

специфическом налоговом положении. Имели место дополнительные 

налоговые сборы, связанные с ритуальными нуждами. Специфический 

налог, т.н. коробочный сбор, собирался с большинства общин с ритуального 

убоя животных, продажи кошерного мяса, праздничных (субботних) свечей, 

рыбы, крупы, смолы и т.д. Часто сами евреи на публичных торгах 

приобретали право собирать с общин коробочный сбор в течении 4 лет. 

От тех, кто приобретал такое право, требовалось вносить установленные 

суммы в казну уезда, городские думы, суды и магистраты [2]. 
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Когда в 1844 г. были упразднены кагалы, изменилось положение о 

коробочном сборе, теперь было объявлено, что сбор, прежде всего, должен 

собираться в уплату правительственных налогов, общинных долгов и лишь 

во вторую очередь, собранные средства будут расходоваться на еврейские 

школы, благоустройство общинных поселений и благотворительные нужды.  

После того как в  1839 г. правительство Российской империи объявило 

об отмене сбора с предметов культа, был введен новый свечной сбор, 

который раньше был частью коробочного сбора. Деньги, собранные этим 

сбором, направлялись на содержание государственных учебных заведений 

для евреев. Еврейские общины Горецкого уезда не всегда могли выплатить 

обширные объемы податей, сохранились сведения о том, что в 1880 г. 

недоимки по коробочному сбору 860 рублей 95 копеек [2]. 

На территории беларуских земель во второй половине XIX активно 

создавались почтовые отделения. В силу того, что помещений для отделений 

почты не имелось, почтовая служба брала в аренду помещения у частных 

лиц, в том числе у евреев. В Горках еврей Я. Любман сдавал помещение под 

нужды телеграфной станции. Сохранились сведения, что несмотря на то, что 

средняя цена аренды помещения на нужды почты по белорусским губерниям 

была 85 рублей, М. Гиденман получал лишь 28 рублей 57 1/7 копейки 

серебром [2]. 

Основные сферы занятости еврейского населения Могилевской 

губернии были следующие: торговля – 38,9 %, промышленность – 36,9 %, 

государственная и общественная службы – 6,8 %, сельское хозяйство – 4,68 

%, извозный промысел – 4,6 %. Количество еврейских ремесленников было 

высоким – 80 % от всего числа ремесленников губернии. Большая часть 

работала в лавках или магазинах своих же единоверцев. В Могилевской 

губернии среди еврейских ремесленников существовала специфическая 

форма трудовых отношений - «хевра». Хевра – это союз, связывавший 

работодателя и его работников, созданный с целью помогать своим 

нуждающимся пособиями [1,c.5].  

Промышленность Горок в это время составляли предприятия 

ремесленного типа. По данным "Статистической таблицы Могилевской 

губернии за 1865 год", в Горках работало: хлебопёков - 6, булочников - 5, 

мясников - 4, портных - 7, сапожников - 8, шапошников - 3, печников - 8, 

столяров - 9, слесарей - 2, медников - 3, кузнецов - 10, гончаров - 1, 

извозчиков - 3, часовщиков - 2, золото-серебряников - 1, трубочистов - 1, 

разнорабочих - 8 [2].  
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Число ремесленных предприятий постоянно росло, например в 1879 г. 

было 7 кожевенных предприятий и по переработке зерна, но уже в 1900 г. 

было 29, а в 1904– 34 [4, с. 27,34]. Но, несмотря на стримительный рост 

численности предприятий, сами предприятия оставались небольшими, на 

них работало 160 человек, а в год производили продукции не более чем на 

100 тыс. руб в год [5,c. 24.]. 

Некоторые ремесленные предприятия были известны на весь мир. Как 

свидетельствовал уроженец Горок, доктор исторических наук, член-

корреспондент АПН СССР, Л.С. Абецедарский, в мастерской, которая 

принадлежала К. Падзерскому, был изобретен крем “Казими-метаморфоза”, 

который выводил с лица веснушки. Владелец аптеки на международной 

выставке в 1900 году в Париже за этот крем получил золотую медаль. 

Горки были и крупным торговым центром. Тут работали 93 торговые 

лавки и магазина с годовым оборотом 115 тысяч рублей, ежегодно 

проводилось 13 ярмарок с годовым оборотом 122 тысячи рублей [6, c. 77]. 
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Аннотация. Исследуется политика российского правительства по 

совершенствованию системы цензовых ограничений избирательных прав 

дворянства белорусских губерний в 1801–1825 гг. Специфика белорусских 

земель, вызванная наличием собственных институционально-правовых 

традиций, привела к выработке специальных ограничений активного и 

пассивного избирательного права местной шляхты, которые во многом 

отличались от избирательных барьеров, применявшихся в русских 

губерниях.  

Ключевые слова: дворянство, дворянские выборы, избирательные 

цензы, активное избирательное право, пассивное избирательное право, 

местное управление, Беларусь, Российская империя, Александр I.  

 

THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT IN THE SPHERE OF 

CENSORSHIP RESTRICTIONS ON ACTIVE AND PASSIVE SUFFRAGE 

OF THE NOBILITY OF THE BELARUSIAN PROVINCES DURING THE 

REIGN OF ALEXANDER I (1801–1825) 

 

Kovshik Yurii Leonidovich 

 

Abstract. The article examines the policy of the Russian government to 

improve the system of censorship restrictions on the electoral rights of the nobility 

of the Belarusian provinces in 1801–1825. The specifics of the Belarusian lands 

caused by the presence of their own institutional and legal traditions led to the 

development of special restrictions on the active and passive suffrage of the local 

gentry, which in many ways differed from the electoral barriers used in the 

Russian provinces. 
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Введение. За время существования дворянской корпоративной 

организации и системы выборных от дворянства служащих в местных 

учреждениях актуальным являлся вопрос о составе дворянских 

избирательных собраний. Это была проблема доверия центрального 

правительства к местным дворянским обществам, на которые с конца ХVIII 

в. была возложена задача замещения должностей в местных органах 

управления и суда, особенно на уездном уровне. Единственным средством 

регулирования состава избирателей была закреплённая в законодательстве 

система цензов или условий допуска дворян к реализации избирательных 

прав на дворянских собраниях. Ограничивая или расширяя активное и 

пассивное избирательное право, законодатели преследовали три цели. 

Во-первых, обеспечить доступ к местному управлению подготовленных и 

политически благонадёжных лиц, знающих проблемы и особенности своего 

края (функция «электорального фильтра»). Во-вторых, лишить рычагов 

влияния на местное управление нелояльных и враждебных самодержавию 

лиц (функция поддержки общественно-политической стабильности). 

В-третьих, предупредить кадровый голод при замещении выборных от 

дворянства должностей в правительственных структурах и судебной 

системе. 

Актуальность данной проблемы подтверждается ее недостаточной 

разработанностью в историографии. Вопросы, связанные с организацией и 

проведением дворянских выборов на территории Беларуси в первой четверти 

ХIХ в., в том числе касающиеся цензовых ограничений, разрабатывались 

С.Л. Луговцовой [1-2], С.М. Токтем [3], Е.В. Шило [4]. Однако комплексное 

исследование политики российского правительства по выработке и 

применению избирательных барьеров на дворянских собраниях Беларуси в 

1801–1825 гг. отсутствует в отечественной и зарубежной историографии. 

Цель статьи – раскрыть политику российского правительства в сфере 

цензовых ограничений активного и пассивного избирательного права 

дворянства белорусских губерний в 1801–1825 гг. 

Основная часть. Александр I начал постепенно возвращаться к 

правилам организации и функционирования дворянских корпоративных 
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учреждений, изложенным в «Учреждении для управления губерний 

Всероссийской империи» 1775 г. и «Грамоте на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства» 1785 г. При этом, 

исходя из проводимой политики по совершенствованию избирательной 

системы, продолжала учитываться внутренняя специфика белорусского края, 

которая получила законодательное закрепление и практическую реализацию 

в царствование Павла I.   

8 июня 1802 г. были введены новые избирательные ограничения в 

отношении дворянства Виленской, Гродненской и Минской губерний. Для 

получения активного и пассивного избирательного права требовалось 

соответствовать любому из перечисленных критериев: 1. плата подати в 

казну под именем «афяры»; 2. владение государственной землёй на любых 

основаниях; 3. содержание партикулярной аренды сроком не менее 10 лет; 

4. владение имением по закладному праву или пожизненно. Временно 

(в течение ближайших четырёх выборов, или на 12 лет) разрешалось 

участвовать в выборах дворянам, не имевшим чинов [5]. На Могилевскую и 

Витебскую губернии действие указа также распространялось. Таким 

образом, новые избирательные ограничения шли в русле политики 

послаблений служебного и имущественного цензов, проводимой 

Екатериной II. Александр I стремился добиться промежуточных условий 

допуска белорусской шляхты на выборы между безбарьерным вариантом 

Павла I и более жёсткими ограничениями, действовавшими в большинстве 

губерний Российской империи с момента принятия «Жалованной грамоты 

дворянству». 

Данный указ критиковался губернаторами западных губерний. Так, 

Виленский гражданский губернатор Д. С. Ланской в своей записке 

«О лучшем устройстве Литовских губерний», поданной в МВД в 1804 г., 

обращал внимание на недостатки в правилах проведения дворянских 

выборов.  К последним были отнесены беспорядки и «великое» влияние 

помещичьих партий на ход и результаты выборов за счет допуска на них 

беспоместной шляхты, голоса которой «пьянством и другими соблазнами 

покупаются» [6, л. 5об.]. Решение данных проблем виделось губернатору в 

ужесточении имущественного ценза, при котором избирательные права 

следовало предоставлять исключительно дворянам, платившим 

государственные налоги в размере не менее 20 руб., или владевшим 

минимум 25 душами крепостных крестьян. Таким образом, Д. С. Ланской 
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предлагал устранить главный недостаток указа от 8 июня 1802 г., в котором 

не была указана минимальная сумма вносимой дворянами подати в казну. 

По словам губернатора «…шляхтич платящий один злотый вошел в участие 

в выборах и вся беспоместная шляхта по прежнему явилась в собрании 

дворянства и вступила в распоряжение помещиков, которые в голосах ее 

имели нужду» [6, л. 6об.-7]. Перед дворянскими выборами губернатору через 

губернского маршала должен был подаваться список их потенциальных 

участников с указанием количества крепостных или суммы выплачиваемой в 

казну подати [6, л. 8]. Губернаторы получали право запрещать участвовать в 

выборах дворянам, которые не соответствовали предлагаемому 

имущественному цензу. 

Следующим шагом в совершенствовании избирательной системы, 

который последовал в ответ на озабоченности правительственных 

сановников и губернских властей, стал указ «О порядке дворянских выборов 

в губерниях, от Польши присоединённых» от 3 марта 1805 г. [7]. Главной 

причиной принятия закона стали беспорядки на дворянских выборах, 

вызванные недостаточным регулированием правил их организации и 

проведения. Наиболее опасным следствием беспорядков, с точки зрения 

законодателей, стала возможность какой-либо одной влиятельной 

дворянской партией, завладев голосами беспоместных дворян, 

контролировать ход и итоги дворянских выборов. В результате «уездное 

управление доставалось людям ненадежным, приходило в вящий 

беспорядок» [8, с. 156]. 

Право голоса, согласно указу, предоставлялось дворянам, достигшим 

совершеннолетия (18 лет), владевшим имением, приносящим минимум 150 

руб. годового дохода. В законе давалось подробное определение ключевого 

понятия – «имение». Под имением понимались, с одной стороны, поместья и 

селения, находящиеся в собственности помещиков. Допускалось три вида 

землевладения: по праву потомственному (наследственному), 

пожизненному, заставному. Проживавших в пределах имения лиц делили на 

две группы: 1. крепостные крестьяне; 2. лично свободные поселяне, 

водворённые на определённых условиях. Для того, чтобы помещик имел 

право голоса, в составе принадлежащих ему («действительное владение») 

имений должно находиться не менее 8 крестьянских дымов. С другой 

стороны, к имениям были отнесены принадлежавшие дворянам земли, 

обрабатываемые наёмными работниками, а также различные хозяйственные 
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заведения, приносящие минимум 150 руб. годового дохода.  Для того, чтобы 

владельцы имений второго типа получили активное избирательное право, 

они должны были платить в казну налог равный тому, который 

выплачивался владельцами имений первого типа при условии соразмерной 

доходности обоих типов имений. Законом предусматривалось 

предоставление права голоса одному совершеннолетнему сыну 

землевладельца, который соответствовал вышеприведённым критериям, в 

случае, если имущество отца и сына не было разделено. Если 

землевладельцу принадлежало 16 крестьянских дымов, то право голоса 

получали двое его совершеннолетних сыновей и т.д. Пассивное 

избирательное право предоставлялось дворянам, имевшим активное 

избирательное право и достигшим 23 лет.  

До начала выборов уездные предводители дворянства должны были 

внести в специальные реестры («шнуровые книги») всех дворян 

подведомственных им уездов, соответствовавших вышеприведённым 

избирательным критериям. Не внесённые в данные реестры лица не 

допускались к дворянским выборам. Предводители дворянства несли 

судебную ответственность за внесение в шнуровые книги дворян, не 

удовлетворяющих избирательным цензам. Таким образом, был ужесточен 

контроль над потенциальным составом дворянских собраний и введено 

дополнительное процедурное ограничение на участие в выборах.    

Исходя из содержания указа, предоставление избирательных прав 

ограничивалось тремя видами цензов: возрастным, имущественным и 

гендерным. Стоит отметить, что впервые активное избирательное право 

ограничивалось большим количеством цензов. Для получения активного 

избирательного права осталась традиционная для ВКЛ возрастная планка – 

18 лет, а для получения пассивного избирательного права была установлена 

новая – 23 года. Следовательно, минимальный возраст избрания на 

должности был снижен на два года. Вероятно, данное решение было вызвано 

необходимостью полного укомплектования местных учреждений 

необходимым количеством выборных от дворянства служащих. Так, ещё во 

время работы в тестовом режиме системы выборных от дворянства местных 

учреждений на территории Тверского наместничества, наперекор 

планируемому в проекте «Жалованной грамоты дворянству» возрастному 

цензу (25 лет), на должности заседателей судебных учреждений избирались 

дворяне, достигшие 21 года. Только в отношении председателей судебных 
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учреждений применялась планируемая повышенная возрастная планка 

[9, с. 309]. Согласно российскому гражданскому законодательству, полная 

дееспособность для мужчин наступала с 21 года. Достижение этого возраста 

давало человеку право полного распоряжения своим недвижимым 

имуществом, в том числе осуществлять сделки по его продаже и залогу без 

официального согласия попечителя и опекуна [10, с. 419]. В ВКЛ полный 

перечень гражданских прав предоставлялся мужчинам с 18 лет. 

Имущественный ценз, по сравнению с прежними правилами, был, 

напротив, ужесточен посредством: 1. увеличения минимально допустимой 

суммы годового дохода с недвижимой собственности (150 руб.); 

2. ограничения данным условием активного избирательного права; 3. 

чёткого определения минимального количества крестьянских дворов в 

имении (8 дворов, или в среднем около 62,8 крестьян обоего пола, или 15 

рев. душ) и самого понятия «имение» [11; 3, с. 123-124].  

Что касается увеличения подоходного ценза до 150 руб. по сравнению 

с суммой, утверждённой «Жалованной грамотой дворянству» (100 руб.), то 

здесь необходимо сделать поправку на инфляцию. С 1769 по 1839 г. в 

Российской империи преобладало бумажное денежное обращение 

(ассигнации) с непрерывно падающим курсом бумажных и медных денег по 

отношению к серебру. Серебряный рубль играл роль идеальной меры 

стоимости, а также меры реальной ценности ассигнаций [12, с. 35-37]. 

С началом эмиссии ассигнаций в 1769 г. курс бумажных и медных денег по 

отношению к серебряным на Петербургской бирже стал постепенно 

понижаться (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Курс ассигнационного рубля на Петербургской бирже в 1785 и 1805 гг. 

[13, с. 24-25]. 

Годы Выпущено 

ассигнаций в 

течение года, в руб. 

Количество ассигнаций, 

находившихся в обращении к 

концу года 

Курс ассигнационного 

рубля, в коп. серебром 

1785 5 154 025 45 310 425 98 

1805 31 540 560 292 199 110 73 

 

Судя по данным, приведённым в таблице 1, в 1785 г. реальная 

стоимость годового дохода с имения в 100 руб. ассигнациями составляла 98 

руб. серебром. Спустя 20 лет она упала до 73 руб. серебром. Вероятно, в том 
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числе из-за стремительной инфляции законодатели приняли решение 

установить в 1805 г. 150 руб. в качестве минимально допустимого дохода 

для получения избирательных прав дворянством белорусских губерний. 

Данная сумма по курсу 1805 г. составляла 109 руб. 50 коп. серебром, что 

превышало сумму двадцатилетней давности на 11 руб. 50 коп. серебром.   

Право голоса передавалось совершеннолетнему сыну (или сыновьям) 

помещика, имущество которого находилось с ними в нераздельном 

владении. Этим косвенно подтверждается, что женщины не имели 

избирательных прав, по крайней мере, прямого участия на дворянских 

собраниях.  

Рассматриваемый указ стал первым комплексным законодательным 

актом, в котором в концентрированном виде содержались все избирательные 

ограничения, действовавшие в белорусских губерниях. Все ранее изданные 

указы, противоречащие изложенным правилам, прекращали своё действие.  

После выхода рассмотренного указа возникли вопросы относительно 

его исполнения. В частности, они исходили со стороны Киевского военного 

губернатора, управлявшего и гражданской частью в Киевской и Минской 

губерниях, А.П. Тормасова. Последний на основе совместной рекомендации 

губернского правления, казенной палаты и двух департаментов главного 

суда Минской губернии составил рапорт, который был рассмотрен в Сенате 

31 июля 1805 г. А.П. Тормасов ходатайствовал о введении в отношении 

дворянства вверенных ему губерний имущественного ценза в форме 

владения минимум 25 рев. душами, вместо 8 дымов. Данная форма была 

более предпочтительной в связи с особенностями налоговой системы, 

существовавшей в Минской губернии. В последней действовала подушная 

подать, которая выплачивалась исходя из количества рев. душ записанных за 

тем или иным помещиком. Поскольку в указе от 3 марта 1805 г. 

избирательные права предоставлялись дворянам, исходя из количества 

крестьянских дворов в имении (8 дымов), возникали ситуации, при которых 

одни землевладельцы Минской губернии, владея 8 дымами, платили 

подушный налог за 15–20 рев. душ, а другие, владея 8 дымами, платили за 

25–30 рев. душ. Таким образом, А.П. Тормасов просил приспособить 

имущественный ценз к налоговой системе подведомственных ему губерний. 

Также в рапорте были изложены правила расчета минимальной суммы 

имущественного ценза, исходя из количества рев. душ. Конвертирование 

рев. душ в денежное выражение осуществлялось из суммы, которую можно 
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было получить под залог крепостных крестьян. 25 рев. душ, стоивших тогда 

60 руб., давали возможность получить 1500 руб. и, рассчитывая из этой 

суммы хозяйственный доход в 10%, получалось соответственно 150 руб., 

требуемых указом от 3 марта 1805 г. [14 л. 10об-11].  

А.П. Тормасов утверждал, что владельцев казенных имений 

(за исключением поиезуитских и ленных) не следовало допускать на 

дворянские выборы. Дворяне, которые не имели 25 рев. душ, но за счет 

другой собственности зарабатывали 150 руб. для получения избирательных 

прав, должны были ежегодно выплачивать 32 руб. в год (сумма, 

выплачиваемая владельцами 25 рев. душ), 4 руб. 25 коп. на содержание 

местных учреждений и нести другие земские повинности (содержание 

почты, постройка конюшен, поставки дров для войск и др.). Кроме того, 

впервые было предложено дополнительное условие, по которому дворянин 

должен был соответствовать имущественному цензу, на протяжении 3 лет с 

момента выборов, чтобы исключить случаи допуска к избирательным урнам 

лиц, преодолевших имущественный барьер только к моменту выборов, а в 

остальное время не отвечавших равным со всеми критериям. Последняя 

проблема в дальнейшем будет неоднократно подниматься, поскольку данная 

практика получит распространение в белорусских губерниях [14, л. 11-12].  

Уточнялось, что право предоставления совершеннолетним сыновьям 

избирательных прав в зависимости от уровня дохода их отцов 

распространялось и на дворян, участвовавших в выборах на основе 150-руб. 

годового дохода. Таким образом, двое детей человека, имевшего 300-руб. 

годовой доход и платившего налоги наравне с владельцем 50 рев. душ, 

получали избирательные права [14, л. 12]. 25 сентября 1805 г. Сенат 

утвердил все предложения А. П. Тормасова [14, л. 14]. 

Изменения, разъяснения и дополнения указа от 3 марта 1805 г., 

представленные А.П. Тормасовым и утвержденные для Минской губернии, 

вскоре были распространены на Могилевскую и Витебскую губернии. 

2 ноября 1805 г. министр внутренних дел В. П. Кочубей направил Сенату 

записку о затруднениях, возникших при выполнении норм указа в Минской, 

Виленской и Гродненской губерниях. В.П. Кочубей выступал за 

распространение рассмотренных выше предложений А.П. Тормасова и на 

другие присоединенные от Польши губернии, за исключением Виленской и 

Гродненской. Дворяне, которые, не имея 25 рев. душ, владели недвижимой 

собственностью, приносящей 150 руб. годового дохода, для получения права 

голоса должны были платить наравне с владельцами 25 рев. душ не только 
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государственные налоги, но и все «общественные повинности». Несение 

данных повинностей должно было продолжаться минимум три года с 

момента выборов. Таким образом, доход в 150 руб. приравнивался к 

владению 25 рев. душами. Отмечалось, что временно замещавший 

должность Киевского военного губернатора, председатель II департамента 

главного суда И. М. Моржковский определил сумму, которую ежегодно 

следовало платить дворянам, владевшим собственностью, приносящей 150 

руб. годового дохода: подушный сбор с каждой души по 1 руб. 26 коп. 

(итого 31,5 руб.); рекрутский сбор с каждой души по 72 коп.; сбор на 

содержание губернских штатов с каждой души по 17 коп.; сбор на 

содержание почтовых лошадей с каждой души по 10 коп. Итого 56 руб. 25 

коп. А. П. Тормасов данную сумму утвердил [15].  

Исходя из вышесказанного, для дворянства Минской, Витебской и 

Могилевской губерний был установлен более высокий имущественный ценз 

(25 рев. душ) по сравнению с Гродненской и Виленской губерниями (15 рев. 

душ). Так было установлено первое региональное различие в цензовой 

политике в пределах белорусских губерний, которое проистекало из 

различий налоговых систем в центрально-восточных и западных 

белорусских губерниях. В последних налоги выплачивались исходя из 

количества крестьянских дворов (подымное) и дохода, получаемого 

владельцем (афяры).  

25 июня 1807 г. Сенат уточнил, что владение недвижимостью в городе, 

какой бы доход она не приносила, не даёт избирательных прав на 

дворянском собрании, так как за данную недвижимость дворяне, наряду с 

прочими городскими обывателями, несли другие городские повинности [15]. 

29 января 1806 г. был издан указ, которым напоминалось и 

подтверждалось, что в присоединённых от Польши губерниях для 

предотвращения беспорядков во время дворянских выборов следует 

выполнять нормы указа от 8 июня 1802 г. [16]. Указ вызвал затруднение у 

губернских властей при подготовке дворянских собраний в 1808 г., 

поскольку не было ясно, каких избирательных правил придерживаться: 

изложенных в указе от 3 марта 1805 г. или в указе от 8 июня 1802 г. В связи с 

этим 11 октября 1807 г. в ответ на запросы губернаторов последовал 

сенатский указ, по которому дворянские выборы следовало проводить, 

«основываясь во всем на указе от 3 марта 1805 г.» [17, л. 1-2]. Однако данное 

разъяснение не было доведено до всех губернаторов. Гродненский 

гражданский губернатор В. С. Ланской направил министру внутренних дел 
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В.П. Кочубею запрос о том, каких избирательных правил придерживаться 

при организации и проведения дворянских выборов. Чёткий ответ, 

направленный начальникам всех присоединённых от Польши губерний, был 

дан Сенатом 11 марта 1809 г. Сенат предписал, что в силе остаётся только 

одно положение указа от 8 июня 1802 г., по которому избирательными 

правами на 12 лет (с 1802 г.) наделялись дворяне, не имевшие чинов. Во всех 

остальных случаях следовало придерживаться норм указа от 3 марта 1805 г. 

[18, с. 874-875].  

10 марта 1808 г. избирательные права были предоставлены новой 

группе лиц – дворянам, служившим в подвижном земском войске и 

получившим первые офицерские чины после увольнения из предыдущей 

должности [19].  Земское войско – это народное ополчение (милиция), 

созданное для поддержки русской регулярной армии в условиях обострения 

военно-политической ситуации в Европе в 1806–1807 гг. Губернии должны 

были предоставить определённое количество служащих для формирования 

общего земского войска. В Виленской, Гродненской и Минской губерниях 

сборы ополченцев не предусматривались. Всего планировалось собрать 

201075 ополченцев, из которых на Могилевскую и Витебскую припадало 6% 

(12370 чел.) потенциального состава земского войска [20]. Земское войско 

было распущено 27 сентября 1807 г. [21]. Предоставление дворянам–

ополченцам избирательных прав было одной из форм поощрения за службу 

в рядах земского войска. Законодателям пришлось внести исключение из 64 

ст. «Жалованной грамоты дворянству», по которой избирательными правами 

не наделялись дворяне, получившие чины при отставке. 

3 марта 1809 г. был издан указ, по которому пассивного 

избирательного права следовало на 3 года лишать дворян, которые 

участвовали в беспорядках на дворянских собраниях в присоединённых от 

Польши губерниях [22]. Отмечалось, что избирательные барьеры, 

установленные для местного дворянства, достаточны для удаления из 

дворянских собраний неблагонадёжных лиц. По мнению министра 

внутренних дел А. Б. Куракина, причинами продолжавшихся беспорядков 

были слабый контроль и бездействие местного начальства, отсутствие 

санкций как для дворян-смутьянов, так и для губернаторов, допустивших 

беспорядки. В рассматриваемом указе как раз и предусматривались санкции 

для тех и других [22, с. 841-842].  

В период правления Александра I было усовершенствовано 

законодательство о применении криминального ценза. Указом от 15 марта 
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1809 г. было запрещено допускать к выборам дворян, находившихся под 

судом. Относительно дворян, освобождённых от следствия и суда, 

удостоившись императорского помилования по Всемилостивейшему 

манифесту, предусматривалась специальная процедура. Если помилованные 

императором дворяне желали быть избранными на ту или иную должность, 

то их формулярные списки следовало доставлять в Герольдию. 

В формулярных списках указывались: преступление, за которое в отношении 

дворянина было возбуждено следствие, итоги следствия или суда. Герольдия 

передавала специальные доклады о таких дворянах Сенату, который 

принимал окончательное решение [23]. Как правило, помилование не 

распространялось на лиц, обвиняемых в убийстве, разбое и грабеже [24]. 21 

января 1810 г. помилованным императором дворянам было запрещено 

участвовать в дворянских выборах. Однако, они могли оспорить данный 

запрет в Сенате, который имел полномочия вернуть им избирательные права 

[25]. В дальнейшем вопрос предоставления избирательных прав дворянам с 

судимостью или дворянам, удостоенным императорской милости до 

завершения над ними следствия или суда, был поднят Калужским 

губернатором П. Н. Кавериным.  Последний направил министру внутренних 

дел О. П. Козодавлеву прошение о допуске к выборам дворян, находящихся 

под судом. В итоге Сенат принял решение «тем из дворян Калужской 

губернии, которые будучи под судом за маловажные поступки, подвергли 

себя замечаниям, выговорам и денежным пеням, или освобождены от оных 

по Всемилостивейшим манифестам, разрешить участие в дворянских 

выборах и избрание к должностям, если дворянство будет иметь к ним 

доверенность и признает их способными и достойными» [26]. Относительно 

дворян, чьи дела, будучи переданы суду, не были до конца рассмотрены и 

прекратились вследствие выхода Всемилостивейшего манифеста от 

30 августа 1814 г., работала отдельная процедура. Губернатору Калужской 

губернии следовало составить именные списки этих дворян и предоставить 

их в Сенат. В списках должно было быть отмечено: преступление, 

совершённое дворянином, кем дворянин был передан суду, к каким выводам 

пришёл суд на момент выхода Всемилостивейшего манифеста. Изучив 

данные списки, Сенат в каждом конкретном случае принимал решение о 

допуске того или иного дворянина к выборам. Министр юстиции 

Д.П. Трощинский в 1815 г. предложил распространить данное решение 

Сената на прочие губернии Российской империи, где проходили дворянские 
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выборы. Сенат с предложением министра юстиции согласился и 9 декабря 

1815 г. был издан соответствующий указ. Всем губернаторам 

предписывалось составить именные списки дворян, почти аналогичные тем, 

которые были составлены Калужским губернатором. В эти списки нужно 

было добавить информацию о том, был ли дворянин допущен на выборы или 

утверждён на выборной должности с момента выхода Всемилостивейшего 

манифеста от 30 августа 1814 г. [26]. 16 сентября 1818 г. был подтверждён 

указ от 9 декабря 1815 г. Изложенную в нём процедуру составления и 

присылки дворянских списков в Сенат следовало периодически повторять по 

мере выхода новых Всемилостивейших манифестов [27]. Таким образом, 

законодатели указом от 9 декабря 1815 г. смягчили криминальный ценз, дав 

возможность дворянам, осуждённым за мелкие правонарушения, получить 

избирательные права. Но окончательное решение об их участии в 

дворянских собраниях принимало дворянское общество губернии. Что 

касается дворян, суд над которыми был прерван императорским 

помилованием, то решение о предоставлении им избирательных прав, как и 

раньше, принималось Сенатом. К дворянским выборам в Минской губернии 

в 1823 г. была составлена специальная ведомость о подсудимых дворянах, 

чьи дела не были решены. В ведомости указывались имя, фамилия 

подозреваемого, занимаемая должность, уезд, в котором он проживал, 

предмет подозрения. Так, в 1823 г. в Минской губернии насчитывалось 149 

таких подозреваемых [28, л. 120-125об.].  

Указом от 15 марта 1809 г. также было разрешено принимать участие в 

дворянских выборах лицам, которые, не имея чинов, были избраны на 

должности и получили их на выборной службе [23]. Это правило было особо 

актуально для дворянства белорусских губерний, так как давало ему 

возможность, пользуясь временным отсутствием служебного ценза, 

получить в будущем гарантированный доступ к дворянским выборам. 

Данное правило было отменено 26 июня 1816 г. положением Комитета 

министров, по которому впредь запрещалось награждать чинами служащих 

по выборам дворян, которые не имели чинов [29].   

В 1810–1816 гг. в Виленской, Гродненской и Минской губерниях были 

образованы поветовые, поветовые апелляционные и губернские 

апелляционные межевые суды первой, второй и высшей инстанции 

соответственно. В состав поветовых межевых судов разрешалось избирать: 

выборных от дворянства служащих; помещиков и не отделённых от них 
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сыновей; лиц, достигших 23 лет; арендаторов государственных имений, 

платящих 100 руб. «квартового» налога; пожизненных владельцев имений, 

платящих разного рода налоги до 50 руб.; владельцев имений по закладу в 50 

тыс. руб., заложенных за два года перед выборами. Предпочтение отдавалось 

лицам, имевшим опыт общественной или государственной службы. 

В Положении о размежевании Виленской губернии прописывались не 

только условия допуска дворян на выборы в межевые суды, но и условия их 

не допуска. Следовательно, наряду с цензами-квалификациями 

(устанавливающие требования или условия), были также обозначены цензы-

дисквалификации (запрещающие). Было запрещено участвовать в выборах в 

межевые суды дворянам, не владевшими поместьями в течение года 

(и дольше) до проведения выборов; замеченным в каком-либо уголовном 

преступлении; распутным и порочным; подвергнувшим свои имения 

продаже на аукционе; родственникам «тяжущихся» [30]. В последнем 

условии можно разглядеть первую попытку введения ценза родственно-

семейных отношений. Таким образом, для кандидатов в члены межевых 

судов были выработаны отдельные критерии. Ценз несовместимости двух и 

более выборных от дворянства должностей не распространялся на 

должности членов межевых судов. Однако, с 17 сентября 1811 г. в межевые 

суды было запрещено баллотироваться членам гродских, нижних земских и 

главных судов, поскольку в данных судах разбирались уголовные дела [31]. 

Имущественный ценз был снижен. Перечисленные условия комплектования 

межевых судов должны были пресечь рассмотренную выше практику 

приобретения имений, часто незаконно, перед выборами с целью попасть на 

последние. Также крупные землевладельцы фиктивно раздавали в заклад 

мелким шляхтичам свои имения, чтобы предоставить им возможность 

участия в выборах [3, с. 139]. 

14 ноября 1810 г. была ужесточена процедура голосования. Отныне в 

голосовании имели право участвовать только те дворяне, которые лично 

присутствовали на дворянском собрании [32]. Ещё со времён первых 

дворянских выборов депутатов в Уложенную комиссию в 1766 г. 

действовало заочное голосование по доверенности, то есть для того, чтобы 

реализовать активное и пассивное избирательное право не обязательно было 

лично присутствовать на выборах. Достаточно было либо прислать заранее в 

установленное для выборов место свой голос, либо указать дворянина, 

которому доверяешь свой голос [33]. 25 ноября 1778 г. было дано 
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разрешение избирать отсутствовавших на выборах дворян на все должности, 

которые подлежали замещению на дворянских собраниях [34]. По причине 

частых злоупотреблений данным правом его решили отменить и, таким 

образом, ужесточить процедурный ценз. Рассматриваемый указ, которым 

отменялся единственный законный способ избежать прямого участия 

дворянства в выборах, был частью правительственной борьбы с дворянским 

абсентеизмом. Однако данный законодательный акт не разъяснил, как 

следовало поступать с дворянами, владевшими имениями в нескольких 

уездах губернии. Прежде таким дворянам предоставлялось право присылать 

в каждый из уездов, где у них была недвижимость, письменный голос. 

Данная законодательная норма сохранялась. Так, в Минской губернии на 

дворянских выборах в сентябре 1826 г. 63 дворянина приняли заочное 

участие одновременно в нескольких уездных дворянских собраниях, пять из 

которых участвовали сразу в трех уездных собраниях [35, л. 575-680].    

Низкая явка на дворянские выборы в губерниях Российской империи 

была одной из ключевых проблем в системе местного управления, с которой 

столкнулся Александр I, и которая на протяжении первой половины ХIХ в. 

оставалась актуальной. По этой причине МВД в 1827 г. дало распоряжения 

губернаторам и губернским предводителям дворянства провести самую 

масштабную ревизию динамики количества присутствовавших на трех 

последних дворянских выборах, состава дворянских собраний и количества 

дворян, обладавших избирательными правами [35-37]. В некоторых отчетах 

губернских предводителей дворянства можно увидеть причины низкой явки 

на дворянские собрания. Так, исполняющий обязанности предводителя 

дворянства Витебской губернии, Витебский уездный предводитель 

дворянства П.Г. Милькевич одной из причин называл постоянное 

проживание местных помещиков в других губерниях и в столичных городах. 

Также П.Г. Милькевич косвенно намекнул вышестоящему начальству о 

чрезмерном количестве цензовых барьеров, которым не соответствовали 

многие достойные представители местного дворянского общества [35, л. 18]. 

Официальным объяснением невысокой явки на дворянские собрания в 

Киевской губернии было не внесение многих дворян в родословные книги, в 

Подольской губернии – наличие служебного ценза, а также лишение права 

голоса лиц, проживавших по праву совместного владения [38, с. 228]. Как 

видно, одной из специфических причин невысокого количества дворянских 

избирателей в западных губерниях назывался продолжавшийся «разбор 
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шляхты» и связанные с ним трудности. Ниже будет указано, какое 

временное решение данной проблемы предложило царское правительство в 

белорусских губерниях.  

11 августа 1811 г. был издан указ, по которому предоставление 

избирательных прав бесчиновным дворянам в присоединённых от Польши 

губерниях было продлено до дальнейших распоряжений [39]. Таким 

образом, проблема нехватки в белорусских губерниях соответствовавших 

служебным критериям дворян приобрела бессрочный характер.  

16 января 1817 г. избирательное законодательство было пополнено 

новым указом, регулировавшим участие в дворянских собраниях дворян, не 

имевших в губернии имений, в отличие от их жён, у которых была 

недвижимая собственность в губернии. Участие таких дворян в выборах 

зависело от согласия губернского дворянского общества [40]. Данное 

решение потенциально приводило к росту количества избирателей. 

Сложности, связанные с длительным процессом «разбора шляхты» в 

западных губерниях, как отмечалось выше, стали причиной временной 

отмены базового сословного ценза для местного дворянства. Гродненский 

гражданский губернатор С.Ф. Урсын-Немцевич в 1817 г. спрашивал 

разрешения у министра внутренних дел О.П. Козодавлева об участии в 

дворянских выборах дворян, не занесённых в губернскую родословную 

книгу. Аргументы были следующие: нехватка записанных в родословную 

книгу дворян для замещения всех необходимых должностей; уничтожение 

во время войны 1812 г. многих документов, доказывающих благородство 

местной шляхты; трудности с поисками доказательств, многие из которых 

находились в польских архивах на территории Австрии и Пруссии. Комитет 

министров по рекомендации министра внутренних дел решил удовлетворить 

просьбу С.Ф. Урсын-Немцевича. Дворянам, не занесённым в губернскую 

родословную книгу, разрешалось принять участие в ближайших дворянских 

выборах, которые состоялись в конце ноября – начале декабря 1817 г. 

В дальнейшем, если в течении следующих трех лет эти дворяне не будут 

внесены в родословную книгу, то им будет запрещено в будущем 

участвовать в выборах [41; 3, с. 129-130]. Можно допустить, что подобные 

основания для допуска, не утверждённых в потомственном дворянстве 

дворян, имели место и в других белорусских губерниях. 22 сентября 1819 г. 

вышел именной указ, по которому следующие дворянские выборы в 

белорусских губерниях следовало провести по тем же правилам, по которым 
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были проведены предыдущие. Это значит, что как минимум в Гродненской 

губернии на выборы вновь были допущены не внесённые в родословную 

книгу лица [42]. 27 августа 1820 г. вышел указ, которым запрещалось 

участвовать в дворянских выборах дворянам, не внесенным в родословные 

книги до истечения сентября 1820 г. [43].  

12 февраля 1820 г. была принята норма, ужесточившая служебный 

ценз для потенциальных участников дворянских выборов. Активного и 

пассивного избирательного права отныне лишались дворяне, не 

предоставившие аттестаты об увольнении с прежнего места службы [44]. 

Аттестаты содержали информацию о служебной деятельности чиновника и 

её оценку, выполняя функцию служебной характеристики должностного 

лица [45]. В аттестатах мог содержаться запрет тем или иным чиновникам в 

дальнейшем поступать на государственную службу. По закону аттестаты 

выдавали только тем госслужащим, которые успешно провели «счёт», то 

есть окончательную и полную отчётность перед высшим начальством за все 

время нахождения в должности. Чиновник не получал отставку пока не 

будет закончена процедура «счёта» [46, с. 194-195]. Если же чиновник не 

отчитался перед начальством о своей работе, не подготовил сдачу дел 

преемнику и при этом вознамерился участвовать в дворянских выборах, то 

это воспринималось как попытка уйти от прямой обязанности и от 

ответственности за её невыполнение.  

В 1820 г. по повелению Александра I польские военные чины были 

уравнены с российскими военными чинами [47]. Это потенциально могло 

расширить количество кандидатов на выборные от дворянства должности в 

белорусских губерниях при введении служебного ценза. Однако, спустя пять 

лет, 9 июля 1825 г. был издан указ, по которому данное уравнивание 

распространялось только на те чины, которыми были награждены дворяне, 

служившие в войсках герцогства Варшавского, вошедших в состав войск 

Царства Польского и в войсках последнего [48]. Герцогство Варшавское 

просуществовало с 1807 по 1813 г., следовательно, в случае введения 

служебного ценза на выборы могли быть допущены дворяне, служившие в 

войсках Наполеона I. Историк С. М. Токть отмечает, что данный указ 

свидетельствует о высоком престиже выборной сословной службы среди 

дворянства белорусско-литовских губерний [3, с. 142].  

В период правления Александра I происходило не только 

совершенствование законодательства об уже действовавших избирательных 
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цензах, но и введение новых цензовых ограничений. Указом от 25 мая 1822 

г. запрещалось замещать выборные от дворянства должности в одном 

учреждении и городе (уезде) родственникам (по крови и по своячеству). 

Родственные или семейные отношения между дворянами должны были 

фиксироваться в баллотированном списке [49]. Таким образом, было введено 

новое ограничение пассивного избирательного права – ценз родственно-

семейных отношений. В случае обнаружения родственников на выборных от 

дворянства должностях в одном городе предводителям дворянства следовало 

их увольнять. Однако, исполнение данного указа было затруднительным по 

двум причинам. Во-первых, не была уточнена степень родства, при которой 

лицам запрещалось занимать должности в одном уезде. Во-вторых, 

исполнение данной нормы приводило к ощутимому сокращению количества 

потенциальных кандидатов на выборные должности, учитывая, что часто 

выборная от дворянства служба была семейным поприщем. Нередко 

встречались случаи, что на данного рода службе служили представители 

двух (и даже трех) поколений одного семейства.  

Ключевым отличием в условиях допуска на дворянские выборы в 

белорусских губерниях по сравнению с внутрирусскими продолжал 

оставаться отказ от применения служебного ценза к белорусской шляхте. 

В 1823 г. было вновь продлено на три года правило, по которому 

избирательными правами наделялись дворяне белорусских губерний, не 

имевшие чинов. При этом на выборы следовало допускать только тех 

бесчиновных дворян, которые ранее служили по выборам и удостоились 

одобрения начальства. Мотивом издания указа, как и прежде, было 

недостаточное количество дворян, обладавших чинами. Если же на 

следующих дворянских выборах, которые должны были состояться в 1826 г., 

ситуация не изменится, то выборные от дворянства должности в 

белорусских губерниях предполагалось замещать коронными чиновниками 

[50]. Впервые в российском законодательстве была введена альтернативная 

форма служебного ценза – опыт службы по дворянским выборам.  

Подтверждением того, что допуск на выборы в белорусских губерниях 

дворян, не имевших чинов, был не временной уступкой, а скорее 

необходимостью служит информация поимённых списков дворян Витебской 

губернии, обладавших избирательными правами в 1825 г. (табл. 2). 
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Таблица 2 

Количество бесчиновных дворян Витебской губернии в 1825 г., имевших 

право участвовать в дворянских выборах [35, л. 46-98об.] 

Уезд Кол-во дворян, обладавших 

избирательными правами 

Бесчиновные дворяне 

кол-во % 

Витебский 80 29 36,2 

Полоцкий 105 65 61,9 

Себежский 111 38 34,2 

Невельский 116 38 32,7 

Городецкий 26 12 46,2 

Суражский 67 20 29,8 

Велижский 64 11 17,2 

Дрисенский 69 38 55,1 

Динабургский 78 50 64,1 

Люцинский 62 37 59,7 

Режицкий 69 51 73,9 

Лепельский 216 153 70,8 

всего в губернии 1063 542 51,0 

 

Судя по данным таблицы 2, 51,0% дворян Витебской губернии, 

обладавших избирательными правами, не имели чинов. В половине уездов 

этот показатель превышал 50%.  

Заключение. Таким образом, в период правления Александра I 

законодатели уделяли достаточно много внимания системе избирательных 

ограничений на территории белорусских губерний. В итоге были введены 

специальные избирательные правила, которые во многом отличались от 

общероссийских. Из 30 опубликованных и упомянутых в «Полном собрании 

законов Российской империи» нормативных актов, вышедших в 1801–1825 

гг. и в той или иной степени посвящённых вопросам допуска дворян к 

избирательным урнам, 13 (43,3%) – это специальные нормы, 

регулировавшие цензовые ограничения в западных губерниях. В целом 

политика Александра I была направлена на корректировку и обновление 

законодательства о дворянских выборах в соответствии с вызовами, 

возникавшими перед дворянской корпоративной организацией и системой 

местного управления. К ним относились: дворянский абсентеизм и связанная 

с ним нехватка служащих по дворянским выборам; беспорядки на 

дворянских собраниях; нехватка в белорусских губерниях дворян, 

соответствовавших общероссийским избирательным критериям. 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

276 
МЦНП «Новая наука» 

Выработанные избирательные барьеры характеризовались отсутствием 

системного подхода, сочетанием ужесточений с послаблениями. Это 

прослеживается на примере белорусских губерний. Имущественный ценз 

для дворянства двух белорусских регионов был выше общероссийского, 

который продолжал регулироваться нормами «Жалованной грамоты 

дворянству». Причин ужесточения имущественных ограничений для 

белорусского дворянства было несколько. Во-первых, ускоренные темпы 

инфляции ассигнаций с 1785 по 1805 г. Во-вторых, практика допуска на 

выборы безземельной шляхты, санкционированная Павлом I. В-третьих, рост 

беспорядков на дворянских собраниях среди лиц, не соответствовавших 

критериям благородства в русском понимании. При этом правительство 

учитывало текущую обстановку в белорусском крае. Для местного 

дворянства, желавшего участвовать в выборах, были временно отменены 

сословный и служебный цензы. Причинами данных послаблений были 

продолжавшийся процесс «разбора шляхты» и недостаточное количество 

дворян, имевших чины и не занятых на военной или правительственной 

службе. Возрастной ценз для получения пассивного избирательного права 

также был снижен на два года с 25 до 23 лет, активного – на три года (с 21 до 

18 лет). Все эти послабления были связаны с необходимостью кадрового 

укомплектования в полном объеме местных учреждений, чтобы не 

допустить коллапса местного управления. Было усовершенствовано 

законодательство о наложении криминального ценза. Кроме того, были 

введены новые для российского законодательства избирательные 

ограничения – родственно-семейный ценз и обязанность предоставления 

аттестатов о службе для дворян, ранее ее проходивших.  
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Аннотация: исследование посвящено проблеме подготовки земской 

реформы в белорусских губерниях Российской империи. Земские 

учреждения внесли значительный вклад в развитие социально-

экономического и культурного уровня жизни населения края. Поэтому в 

статье раскрывается процесс подготовки введения органов земского 

самоуправления на территории Беларуси, который имел ряд особенностей.  

Ключевые слова: Беларусь; Российская империя; местное 

самоуправление; земская реформа; земство. 

 

PREPARATION THE ZEMSTVO REFORM IN THE BELARUSIAN 

PROVINCES OF THE RUSSIAN EMPIRE (1903-1911) 
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Scientific adviser: Tolmacheva Svetlana Alexandrovna 

 

Abstract: The study is devoted to the problem of preparing the zemstvo 

reform in the Belarusian provinces of the Russian Empire. Zemstvo institutions 

have made a significant contribution to the development of the socio-economic 

and cultural standard of living of the population of the region. Therefore, the 

article reveals the process of preparing the introduction of local self-government 

bodies on the territory of Belarus, which had a number of features. 

Key words: Belarus; Russian empire; local self-government; zemskaya 

reform, zemstvo.  

 

Земская реформа начала проводиться в Российской империи с 1864 г. 

При этом система земского самоуправления на территории Беларуси 
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(Виленская, Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская губернии) не 

была введена. Объяснялось это политическими соображениями: 

избирательный порядок в земства основывался на имущественном цензе и 

обеспечивал превосходство местного дворянства. Правительство не 

доверяло помещикам-католикам края после восстания 1863-1864 гг., поэтому 

опасалось передавать в их руки местное самоуправление. Процесс создания 

земских учреждений в белорусских губерниях был весьма сложным для 

российского самодержавия.  

Отдельные аспекты проведения земской реформы на территории 

Беларуси рассматривали в своих работах А.Я. Аврех [1], В.В. Сорокина [2], 

Н.М. Забавский [3], В.П. Слобожанин [4], С.А. Толмачева [5], Н.С. Моторова 

[6] и др. Однако несмотря на интерес историков к данной проблеме, вопрос 

проведения земской реформы в белорусских губерниях Российской империи 

не был полностью изучен и всесторонне раскрыт в исторической науке. 

Данное исследование позволит восполнить пробелы в историографии. 

На рубеже XIX-XX вв. экономические и политические условия в 

стране показали необходимость решения аграрного вопроса. Поэтому 21 

апреля 1902 г. правительство объявило о создании Особого совещания о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности. Это нашло позитивный 

отклик у общественности. Начали создаваться местные совещания, которые 

обсуждали вопросы программы, предложенной правительством. Они 

касались модернизации аграрного сектора экономики, но затрагивали и 

другие сферы. Высказывались мнения о целесообразности введения земств в 

западных губерниях. Все выводы, к которым пришли члены совещаний, 

были обобщены и проанализированы. Правительство приняло решение, что 

необходимо устранить существующие недостатки в местном 

самоуправлении и создать органы, в состав которых будет привлечено 

население края. В результате 2 апреля 1903 г. Николай II утвердил 

«Положение об управлении земским хозяйством в губерниях Виленской, 

Витебской, Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской, 

Могилевской и Подольской» [7, с. 334].  Однако в Виленской, Гродненской и 

Ковенской губерниях осталось прежнее устройство местного хозяйства, 

поскольку считалось, что русское землевладение там не имело 

значительного перевеса.  

В соответствии с «Положением об управлении земским хозяйством» 

создавались губернские и уездные комитеты, а также губернские и уездные 
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управы. Компетенция новых учреждений была такая же, что и в земствах 

центральных губерний: помощь в развитии медицины и образования, 

управление ветеринарной частью, строительство и содержание в 

исправности дорог, осуществление мероприятий по улучшению сельского 

хозяйства и др. [7, с. 338-339]. Основное отличие заключалось в том, что 

состав управления по делам земского хозяйства формировался не на основе 

выборов, как в земских губерниях, а по назначению их личного состава. 

Постановления губернского комитета сначала утверждались 

губернатором, а затем передавались на рассмотрение министру внутренних 

дел. Министр внутренних дел следил за действиями управлений по делам 

земского хозяйства, контролируя журналы губернских комитетов, где 

фиксировались решения заседаний и личные мнения их членов. Таким 

образом, данные органы находились под тщательным контролем властей.  

Положение от 2 апреля 1903 г. являлось своеобразным экспериментом 

со стороны правительства: ограниченные управления по делам земского 

хозяйства, тем не менее, по своим функциональным обязанностям обладали 

тем же кругом полномочий, что и выборные земства. Поэтому можно 

сказать, что данные институты местного управления представляли собой 

переходную форму на пути создания полноценного земского 

самоуправления в белорусских губерниях. В 1903-1911 гг. новыми органами 

была проделана значительная работа, оказавшая влияние на социально-

экономическое и культурное развитие региона. Однако эти «земства» никого 

не удовлетворили, поэтому вопрос о создании местных выборных органов в 

Беларуси все еще оставался актуальным. 

После подавления революции правительство понимало, что нельзя 

продолжать старый политический курс ‒ это грозило новыми народными 

волнениями в стране. Необходимо было провести социально-экономические 

преобразования. В частности, это касалось и земской реформы. Министр 

внутренних дел П.А. Столыпин намеревался расширить полномочия земств 

и ввести эти органы самоуправления в тех губерниях, на которые земская 

реформа не была распространена. Он считал процесс развития земского 

самоуправления очень важным для прогресса страны, а также надеялся, что 

земские учреждения будут способствовать увеличению численности 

зажиточных крестьян и укреплению государства [8, с. 18]. 

В 1909 г. правительство вновь вернулось к разработке законопроекта о 

распространении на западные губернии существующего земского 
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Положения, с теми изменениями, которые были обусловлены местными 

особенностями. Проект получил название «Об использовании «Положения о 

земских учреждениях от 12 июня 1890 г.» в губерниях Витебской, 

Волынской, Киевской, Минской, Могилевской, Подольской». 

Предполагалось создать западные земства на основе национальных курий 

[9, с. 3]. 

В Совете по делам местного хозяйства при Министерстве внутренних 

дел было создано совещание для обсуждения законопроекта о западных 

земствах. Его заседание прошло 6-14 октября 1909 г. В результате был 

подготовлен проект о создании земств в крае, который в январе 1910 г. был 

внесен в Государственную думу. Он основывался на «Положении о 

губернских и уездных земских учреждениях» от 12 июня 1890 г., но в него, 

согласно идеям П.А. Столыпина, были внесены определенные изменения в 

соответствии с местными условиями. Для того, чтобы в земствах 

преобладали русские помещики, вместо сословных курий вводились курии 

национальные – «русская» (православное население) и «польская» 

(католическое население). Также для превалирования в земствах 

православных помещиков вводился искусственный принцип распределения 

количества гласных по куриям: бралось среднее арифметическое от 

количества «русского» и «польского» населения и стоимость их 

недвижимого имущества (в процентах). Например, если польское население 

в данной местности составляло 2%, а их недвижимое имущество ‒ 38%, то 

количество депутатов в земства от «польской» курии после расчета не могло 

превышать 20%: (2+38):2=20% . С помощью такой системы [3, с. 63]

подсчета власти гарантировали преимущество в земских собраниях 

«русских» гласных. Однако даже при такой выборной системе в Виленской, 

Гродненской и Ковенской губерниях все равно преобладала бы «польская» 

курия, так как население там было преимущественно католическим. По этой 

причине в указанных губерниях земства не вводились. 

Закон о западных земствах был рассчитан на сближение прослойки 

зажиточных белорусских и украинских крестьян с русскими помещиками, а 

также на ослабление влияния польских помещиков в крае. При этом 

правительство видело свою опору и в польских землевладельцах, поэтому 

гарантировало им довольно высокое представительство в земских 

учреждениях, а в «польской» курии – полное преимущество над 

крестьянами. Наполовину был понижен имущественный ценз для получения 
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права участия в выборах земских гласных – с 15000 до 7500 руб. стоимости 

недвижимого имущества, т.е. избирателями уездных земских гласных могли 

стать не только крупные, но и средние собственники. На этом изменении 

настоял П.А. Столыпин, который считал, что «уменьшение ценза приведет к 

сплочению среднезажиточных, но культурных русских собственников» 

. [3, с. 154]

Помимо стремления властей обеспечить преобладание русского 

населения в земствах, закон имел продворянский характер. Он не допускал в 

земские органы большинства представителей от крестьян. Это достигалось 

за счет правила, согласно которому в уездные земские собрания сельские 

общества могли посылать не более 1/3 части всех гласных. В губернские 

земства допускался только один крестьянский гласный от каждого уезда. 

После принятия законопроекта в Государственной думе он был 

отправлен на рассмотрение в Государственный совет, где П.А. Столыпин не 

ожидал серьезных проблем. Однако большая часть Совета выступила с 

критикой законопроекта. П.А. Столыпин пытался защитить новый закон. Он 

указывал на то, что Государственная дума приняла поправку, которая 

уменьшала земский ценз в два раза, чтобы увеличить «русскую» курию. 

Однако именно из-за того, что имущественный ценз на выборах гласных в 

западные земства был понижен в два раза, это привело к увеличению 

удельного веса крестьян. Такая направленность политики не удовлетворила 

Государственный совет, где в лице зажиточного слоя деревни видели 

конкурента помещику, посягательство на дворянскую монополию в земстве. 

Члены Госсовета не верили в благонадежность зажиточного сельского 

населения, якобы придерживавшегося сепаратистских взглядов, усматривали 

в нем потенциального противника своим интересам, а также считали закон 

несвоевременным. 

В итоге большинство представителей в Государственном совете 

отклонило законопроект о западном земстве, так как не видело реальной 

возможности опереться на крупных земельных собственников в «лицах 

русского происхождения» и не верили в лояльность крестьян в западном 

крае. 4 марта 1911 г. 92 голосами против 68 Госсовет проголосовал за 

поправку, по которой отклонялось разделение избирателей по национальным 

куриям, что сводило суть законопроекта к нулю. 

На следующий день после голосования П.А. Столыпин подал в 

отставку, но Николай II ее не утвердил, а дал согласие на роспуск 
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Государственного совета и Государственной думы на три дня с 12 по 15 

марта. Во время трехдневного роспуска закон о западном земстве был 

проведен на основе 87-ой статьи «Основных государственных законов» 

(Основные государственные законы Российской империи, принятые 23 

апреля 1906 г.) [10, с. 456]. Данная статья позволяла императору принимать 

неотложные законы, когда законодательные учреждения не 

функционировали, при условии внесения законов на обсуждение последних 

в двухмесячный срок после их открытия.  

Создание выборных земских органов в трех белорусских губерниях ‒ 

Витебской, Минской и Могилевской ‒ было утверждено указом от 14 марта 

1911 г. На указанные губернии распространялось «Положение о земских 

учреждениях» от 12 июня 1890 г., но в данный законопроект был внесен ряд 

изменений и дополнений, связанных с этноконфессиональными 

особенностями края [11, с. 170]. 

Таким образом, к началу XX в. потребности социально-

экономического и политического развития вызвали необходимость 

распространения земской реформы на белорусские губернии. Однако  по 

политическим соображениям правительство опасалось создавать выборные 

земские органы в крае. В 1903 г. в Витебской, Минской и Могилевской 

губерниях было введено «Положение об управлении земским хозяйством», 

которое являлось своеобразной попыткой организовать местное 

хозяйственное самоуправление. Новые местные органы не учитывали 

местные особенности региона и состояли не из выборных представителей, а 

из назначенных чиновников. После обсуждения на различном уровне 

законопроектов, в 1911 г. на территории трех белорусских губерний 

(Витебской, Минской и Могилевской) была введена система земского 

самоуправления в соответствии с «Положением о губернских и уездных 

земских учреждениях 1890 г.», но с изменениями. Основные отличия 

белорусских земств от земских учреждений, функционировавших во 

внутренних губерниях, заключались в организации земских выборов по двум 

национальным куриям ‒ польской и русской, уменьшался имущественный 

ценз для избрания земских гласных, а также ограничивалось крестьянское 

представительство. Таким путем правительство стремилось ослабить 

влияние польского поместного дворянства на деятельность земств, упрочить 

позиции и влияние русских помещиков. В Виленской и Гродненской 
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губерниях, где население было в основном католическим, оставалось 

прежнее устройство.  
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Аннотация: Статья посвящена истории развития бухарско-российских 

отношений в эпохи Ивана VI и период правления Петра I. Автор, используя 

достоверные местные и зарубежные источники, описывает дипломатические 

и торговые отношения между двумя государствами. При Иване VI 

дипломатические связи между странами начали укрепляться. Больший 

масштаб они приобрели при Петре Великом. Главная заслуга в укрепления 
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Среднеазиатские ханства всегда имели для России большое значение, 

ведь через Среднюю Азию можно было попасть в главные центры торговли, 

Индию и Китай. В большинстве случаев именно данные цели 

преследовались путешественниками и послами. А также, не нужно 

исключать и вариант желания российского государства начать торговые 

связи с ханствами Средней Азии. По мнению Е.В. Бунакова, П.П. Иванова и 

Д.М. Лебедева, если даже попытки найти путь в Индию через Среднюю 

Азию не дали бы положительных результатов, но это бы позволило найти 

пути сближение с ханствами [6: с. 106]. И каждый период исследований 

нашей страны Россией этот путь рассматривался. Если рассматривать 

причины связей с Россией со стороны Бухарского ханства, то это в первую 

очередь желание развить торговые отношения. Получить заморские товары, 

особенно в петровский период их интересовали кречеты, достаточно высоко 

ценившихся на наших землях, образцы современного огнестрельного оружия 

временного огнестрельного оружия. А также идентично русским, были 

попытки собрать как можно больше сведений о стране. Первые 

официальные попытки изучить территорию Бухарского ханства были 

сделаны в 1558 году при Иване Грозном с помощью британского 

путешественника Антони Дженкинса. Для начала рассмотрим почему же 

британский путешественник представлял интересы России в Средней Азии. 

И так, в середине XVI в. главной задачей британских путешественников 

было наладить контакт с Россией. Добившись монопольной торговли в 

России, они 1555-1569 гг. получили привилегии от Ивана IV. Но данные 

привилегии не удовлетворили британских купцов, об этом нам говорят 7 

торговых путешествий, организованных с 1558 по 1581 г., снаряжённые 

Британией для поиска новых торговых путей и рынков. «Закрепив свои 

позиции на московском рынке, сулившие особенно благоприятные 

перспективы в связи с новыми возможностями для английской торговли на 

Балтике после захвата Иваном IV Нарвы в 1558 г., англичане пытаются 

использовать волжский путь, только что попавший в руки Московского 

государства, для установления непосредственных торговых связей через 

Среднюю Азию и Иран с Индией» [2: с.47]. Именно после ранее описанных 

событий и последовала поездка английского путешественника Антони 
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Дженкинса в Бухару в1558-1559 году. В целом про наш регион он собирал 

сведения для того чтобы узнать, как можно больше про путь в Китай, это 

была одна из его задач, поставленных «Московской компанией». Но и 

развитие торговли со среднеазиатскими странами казалось ему вполне 

реальным. Его миссия была именно в поиске новых путей и рынков сбыта 

для своей страны, но, благодаря ему отношения между ханствами Средней 

Азии и Россией начали развиваться. Профессор В. В. Бартольд говорил: 

начало торговых отношений между Россией и среднеазиатскими ханствами 

положил именно Антони Дженкинс [4: с.154]. Заслуги Антони Дженкинса 

велики, как и во внешней политики Англии, так и Российской. Ю.А. Соколов 

в своем труде писал следующее: «Основоположником проникновения 

англичан в Индию через Россию, был один из самых активных 

представителей компании, Антоний Дженкинсон» [8: с.17]. В будущем 

исследованием территории Среднеазиатских ханств возьмутся 

путешественники и послы, отправленные Петром Великим. Правительство 

Российской империи прекрасно понимало, что через Среднюю Азию 

проходят множество торговых путей, главный из которых Великий 

Шелковый путь. Ко времени воцарения Петра Великого на русском престоле 

уже был накоплен необходимый опыт дипломатических контактов со 

среднеазиатскими государствами, с Хивой, с Бухарой и в том числе с 

Балхом. Согласно мнению в российской историографии посольства могли 

«приезжать даже без видимых причин», к примеру, просто «привезти привет 

соседу» [7: с.11]. Например, есть сведения, что такого рода сношения со 

среднеазиатскими ханствами было в период правления царевны Софии. 

И если такое могло иметь место в XVI-XVII века, то для начального периода 

XVIII столетия, времени петровских реформ, свойственна в первую очередь 

рациональность и практичность, в том числе и по отношению к торговым 

взаимоотношениям со среднеазиатскими ханствами. Хочу отметить что, 

какие работы были проделаны для их поиска, а также для усиления и 

развития уже налаженных связей в первой четверти XVIII столетия, намного 

превзошли все начинания более ранних времен. Решение политических и 

коммерческих задач, унаследованных от XVI и XVII вв., в Петровский 

период истории России было поставлено с большей точностью и цели были 

более грандиозными. Кроме того, с именем Петра I связаны первоначальные 

в русской историографии научные работы, посвященные исследованию 

стран Средней Азии. Академик В.В. Бартольда так описывает это событие 
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«с именем Петра I связаны первые русские работы научного характера в 

области изучения Востока» [4: IX с.391]. Это высказывание можно смело 

применять и к истории Бухары. Петр I ещё с молода понимал значения 

Востока, для развития страны. Главной целью для государства российского 

стать посредником в торговые отношения между Европой и Азией. «Страны 

Востока, от Китая до Турции, одинаково обращали на себя внимание Петра» 

[9, т. 18, с. 345]. После завоевания Казанского и Астраханского ханств в XVI 

в., Российской империей последняя стала еще ближе к Среднеазиатским 

границам. Петра I привлекала возможность расширения торговли и через 

Среднюю Азию. Впервые торговые связи с Индии Пётр I ввел через Иран. 

А первые попытки исследовать территорию Средней Азии были сделаны в 

1699 году. А именно Шельтроном, по происхождению он был датчанином, 

работал на русской службе. Ему было приказано описать берега Каспийского 

моря. Он тоже погиб в пути и этот дебют Петра I была не удачным. Также, в 

начальный период правления Иоанна и Петра, как сообщает нам князь 

Г.Д. Хилков, «была заготовлена грамота на татарском языке за 

государственной печатью к бухарскому хану для отправления с купчиною 

Семеном Маленьким, но по неизвестным причинам не отправлена» [10: 

с.459]. 

В Российской империи ходили слухи о том, что есть старое 

направление Амударьи, согласно которым она впадала раньше 

непосредственно в Каспийское море, однако жители Хивинского ханства 

совсем «недавно» отвели эту реку в Аральское море, установив там плотину. 

Они сделали это, чтобы «обезопасить собственные владения». Восстановив 

прежнее течение Амударьи правительство России собиралась из Волги через 

Каспийское море попасть в Амударью и по ее течению доплыть до Индии. 

Эти идеи будоражили правительство. Ведь через Среднюю Азию можно 

было беспрепятственно ввозить свои товары в Индию и вывозить, всеми 

востребованные, пряности, шелк, металлы, алмазы и т.д.  было решено что, 

слухи о старом и новом русле надо проверить. Россию интересовали 

среднеазиатские земли не только в торговых целях, но и для обогащения 

своей казны золотом. Который по слухам и рассказам в среднеазиатских 

ханствах было много. По полученным данным от Федора Трушникова 

который ездил в город Яркент и купил там золотой песок, этот песок как 

образец М.П. Гагарин направил в Петербург к императору. В столице на тот 

момент находился посол из Бухарского ханства. Последний подтвердил, что 
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в Хивинском и Бухарском ханстве такой песок есть [5, т. 5, с. 235; 26, с. 9]. 

И это стала еще одним поводом для Петра Великого разведать территорию 

Средней Азии. Так как собственного золота, своих происков у Российской 

империи ещё не было. Это было кстати для такого периода, когда был взят 

небывалый размах в начинания Петром Великим. После полученных 

сведений Петр I организует экспедицию на территорию Средней Азии во 

главе с А. Бековичем-Черкасским. Эта попытка оказалась неудачной. 

Хивинский хан Шергазихан опасаясь нападения на свою страну, встретил у 

границ А. Черкасского с 24-тысячным войском, разделив отряд экспедиции 

по городам, напал на них и устроили резню. Там же был убит глава отряда 

А. Черкасский. Он не нашел тайный «водяном пути» в Индию. После 

вышеперечисленных событий отношения между Хивинским ханством и 

Российской империей ухудшались. Это привело к улучшению 

дипломатических отношений с Бухарским ханством. В это же время в 

Российскую империю приезжает посол из Бухары Хан-Кули-бек. Который 

первым делом предоставил Петру I сведения, что хан Бухары не одобряет 

действия хивинский хан Шергазихан. Это было еще одной из причин 

сближения Российской империи с Бухарским ханством. Петр I, по 

некоторым сведениям, до конца своих дней жалел, что не отомсти за смерть 

А. Черкасского. После прибытия вышеописанного посольства император 

решает отправить посланника в Бухару. Посольство Флорио Беневени было 

организованно и отправлено в октябре 1717 году. Посланник Петра пробыл в 

Бухаре более трех лет. И охватывает время с 6 ноября 1721 г. По 8 апрель 

1725г. Во время своего визита он собрал огромное количество информации о 

политической и экономической информации. В отличие от сведений, 

полученных из дневника Антони Дженкинса «Реляции из Бухары» Флорио 

Беневени является более достоверной и в ней меньше спорных моментов. 

В указании Петра I от 13 июля 1718 года поручалось «на пути, и особенно во 

владении Бухарского хана, замечать все места, пристани, города и 

укрепления, также какие воды впадают в Каспийское море». Главной 

задачей Флорио Беневени было попробовать заключить с Бухарским ханом 

военный союз.  Кроме того, представительству нужно было выяснить, какие 

взаимоотношения Бухары с Хивой, Персией, турками, какова политическая 

ситуация в приграничных районах, уточнить военный потенциал этих 

государств, в конце предложить хану военную помощь, т.е. предоставить 

русскую гвардию. В задачу посольства также входило выяснить состояние 
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внешней и внутренней торговли и перспективу торговых отношений с 

Россией [0: с.57-62]. Посольство Флорио Беневени в Бухару способствовало 

расширению сведений о социально – экономическом и политическом 

положении ханства в XVIII в. [3: с.128]. В период правления Петра Великого 

правители Среднеазиатских ханств семь раз организовывали посольства, 

большая часть из них была из Бухарского ханства. Политика Петра заложила 

прочную основу для дальнейших торгово-дипломатических отношений. Для 

изучения взаимоотношений между государствами Средней Азия я выбрала 

именно торговые отношения между Бухарой и Россией по следующим 

причинам: 1. Во внешней политике России, из всех с государств Средней 

Азии, Бухара занимала главное место 2. Бухара считалась главным торговым 

центром во всем среднеазиатском регионе. 3. Отношения между этими 

двумя странами были наиболее стабильными и дружественными. 4. Бухара 

имела огромное значение для России в стратегическом плане. И так главной 

целью обоих государств было налаживание торговых связей. Россия также 

хотела стать посредником торговли между Европой и Востоком. Для этого 

ей нужно было найти пути к Индии и Китай через среднеазиатские 

государства. Своих главных целей Российская империя не достигла. Но это 

не помешала развивать торговые и дипломатические отношения со 

среднеазиатскими ханствами.  
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Abstract: the aim of the work is to increase the effectiveness of innovative 

projects using tools based on the use of gestalt psychology.  
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efficiency. 

 

Introduction. The relevance of the work is related to the need to improve the 

efficiency of innovative projects. Regular implementation of innovative projects 

forms the project model of the organization's functioning [1, pp. 15-33]. 

The psychology of project management can influence the effectiveness of 

implemented projects. The hypothesis of the article is an assumption: the use of 

gestalt psychology in project management can increase the effectiveness of 

projects. The basics of Gestalt psychology are presented in [2, p.2] 

Method. It is known that gestalt psychology originated in the 20th century 

in the analysis of perception.  

It is known that Gestalt psychology (from him. Gestalt "personality; image, 

form") is a general psychological direction, which is characterized by attempts to 

explain, first of all, perception, thinking and personality. As a key explanatory 
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principle, Gestalt psychology uses the principle of integrity. And this makes 

Gestalt psychology close to a systematic approach. This allows us to hope that 

Gestalt psychology is better suited for using it as the main method of psychology 

of managing complex systems (or innovative projects). 

A key part of Gestalt psychology is the use of the ability of the individual's 

psyche to organize his experience into a definite whole that is accessible to him. 

Gestalt psychology was founded by M. Wertheimer, K. Koffke, V. Koehler. The 

authors of gestalt psychology have founded a methodology for analyzing the 

personality psyche based on the study of gestalts (integral structures). By this they 

rejected the key principle of traditional psychology, which consists in the division 

(decomposition) of an individual's consciousness into parts (elements) in order to 

further synthesize complex mental phenomena (phenomena) from such elements. 

Note that the described principle of traditional psychology corresponds to the 

structure and process model of organizations. Process model (A.Fayol, 1920) 

identifies three types of processes in the organization (main, auxiliary, service). 

At the same time, the phenomenon of psychology and competence of an employee 

is formed on the basis of an analysis of work within the framework of the process 

served by him in the organization. In contrast, gestalt psychology is based on the 

idea of the integrity of the image (in this case, the image of an innovative project). 

Such a holistic image of an innovative project has the property of emergence (the 

property of irreducibility of the properties of the project to the sum of the 

properties of its stages or elements). At the same time, in gestalt psychology, it is 

believed that the objects that make up the external environment of the project are 

perceived by the feelings of the participants of this project in the form of certain 

organized forms, but not in the form of separate objects (parts of the project). 

In innovation, such an organized form of this activity can be a separate 

project. Consequently, the perception of project business entities is not reduced to 

the sum of sensations from individual actions, the application of knowledge and/or 

skills (competencies). It can be assumed that the properties of the project 

(drawing) are not described through the properties of its individual elements, 

stages (parts). For this reason, the project gestalt can characterize, reflect a certain 

functional structure. Such a structure organizes and organizes the complex of 

individual production results, actions, phenomena in the implementation of an 

innovative project. 

At the same time, all the properties of the perception of the process and the 

result of the project (constants, drawing, background) describe the relationship 
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between them and create a qualitatively new property. This is the gestalt in project 

activity, the quality of form in project activity. The integrity of perception in 

project activity and its orderliness are formed on the basis of the following 

principles: the principle of proximity, according to which the stimuli in an 

innovative project are close to each other, and therefore have a basis and a 

tendency to be perceived by the subject as a whole (together); the principle of 

similarity in the gestalt psychology of the project, according to which stimuli are 

close (similar) in size, significance, properties (material, immaterial) or form 

(monetary or non-monetary), have the property (tendency) to be perceived by the 

subject as a whole (together); the principle of integrity, which emphasizes that 

perception in the project has the property (tendency) towards simplification and 

integrity; the principle of proximity of project activity, which characterizes, 

reflects the trend towards the completion of an innovative project (figure) in such 

a way that this figure (project) has a complete, completed form (project result); the 

principle of adjacency in the project includes a certain proximity of stimuli 

(in time and /or space), as a result of which this principle acts as the basis of a 

certain algorithm (sequence) of actions of the subject; the principle of a common 

zone in the project creates the everyday perception of the project subjects along 

with the training and past experience of this subject, which allows the project 

subjects to predict thoughts and expectations, jointly generate ideas, hypotheses 

and much more. The gestalts synthesized during the project appear as integral, 

complete structures with clearly defined contours: goal, team composition, 

deadlines, resources, etc. The contour of the project can be characterized by: the 

level of sharpness or blurriness; it can be open or closed contours. At the same 

time, the outline of the project acts as the objective basis of the project gestalt. 

One of the properties of the project gestalt can be called the desire for 

completeness. The well-known "Zeigarnik effect" can be voiced as follows: 

unsuccessful projects affect team members more than successful projects. 

When describing a gestalt, the term "importance" is also used. This term 

echoes the concept of "valence" in Viktor Vroom's motivational theory. The 

analysis shows that V. Vroom's theory of expectations is most suitable for 

analyzing the motivation of project participants. 

At the same time, in Gestalt psychology, the whole can be important and, at 

the same time, parts of this whole can be considered unimportant elements, and 

vice versa. In gestalt psychology, the "figure" (an innovative project) is always 

considered more important than the basis (the background on which this project is 
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implemented). Importance can be distributed in such a way that, as a result, all 

team members (or project elements) can be considered equally important. At the 

same time, the conclusion about the equal importance of all components (parts) of 

the project is the basis of a systematic approach in the project business. 

The elements (members) of the gestalt can be assigned different ranks.  

The quality of the "transpositivity" of the project is manifested in the fact 

that the image of the project as a whole remains, even if all parts of this project 

change (for example, in characteristics, in their material, etc.). 

As a key law of grouping individual elements into a single whole 

(an innovative project), the law of content can be applied. Content (from lat. 

praegnans - meaningful, etc.) is one of the basic concepts of gestalt psychology. 

Meaningful means the completeness of the project gestalts, which have received a 

balanced state ("good shape"). Meaningful project gestalts have the following 

properties: closed, clearly defined boundaries of an innovative project; symmetry, 

the internal structure of an innovative project, taking the form of a "figure". As 

factors that contribute to the grouping of elements into integral project gestalts, the 

following factors can be named: "proximity factor", "similarity factor", "good 

continuation factor", "common destiny factor (belonging to the same project)". 

The law of the "good" gestalt, proposed by Wolfgang Metzger (1941), 

sounds like this: "Consciousness is always predisposed to perceive mainly the 

simplest, unified, closed, symmetrical, included in the main spatial axis (in this 

case, in the project implementation program) from the perceptions given together." 

Deviations from "good" gestalts are not perceived immediately, deviations from 

"good" gestalts are detected only with intensive study of processes and phenomena 

in an innovative project. In the gestalt psychology of project activity, the 

constancy of the size (scale of the project) is that the perceived size of the object 

(innovation project) remains constant, regardless of the change in the size of its 

"image". The perception of simple things in an innovative project may seem 

natural or innate. However, in most cases, the perception in an innovative project 

is formed through the project participant's own experience. 

Discussion. The analysis carried out in this work showed that gestalt 

psychology can act as an effective tool in the process of managing innovative 

projects. The effective use of gestalt psychology in the process of innovation 

activity is facilitated by: the orientation of this type of psychology to the holistic 

perception of the project; the orientation of the perception of the project subject to 
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achieve a certain final project result; psychological assessment by the subject of 

the importance of the project and its parts, and more. 

Conclusion. The methodology of gestalt psychology in its structure, 

conceptual apparatus and properties is more suitable (than traditional psychology) 

for project activities. Therefore, gestalt psychology can be effectively applied in 

project activities, and therefore gestalt psychology has prospects for development 

in the field of project activities. 

 

References 

1. Glushchenko V.V. Project model of organizations' activity // Scientific 

heritage, 2020, volume 3, No. 53 (2020), pp. 15- 33 

2. Eliseev O.P. Gestalt-psychology of personality. - M.: Yurayt, -289 p. 

 

 © V.V. Glushchenko, 2023 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

301 
МЦНП «Новая наука» 

ФЕНОМЕН «ДОВЕРИЕ» В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

Караваева Людмила Петровна 

кандидат психологических наук 

Татаринова Кристина Андреевна 

магистрант 

АНО ВО «Гуманитарный университет» 
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Современные книги о доверии представляют разнообразные подходы, 

теории существенные факты о феномене доверия, и их количество растет с 

каждой научной дискуссией на эту тему. Доверие — это наше субъективное 

чувство уверенности в других. Из-за своей абстракции и структурной 

сложности концепция доверия по-разному определяет доверие в разных 

областях, таких как социология, психология, маркетинг, экономика и 

менеджмент. Единого определения доверия нет, но общепринятая точка 
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зрения такова: доверие — это основа, фундамент отношений, связанных с 

транзакциями или обменом. Психология рассматривает доверие как черту 

личности и межличностный феномен.  

Существует множество мнений по поводу определения доверия, среди 

которых концептуализация Лумана является классическим трудом 

социологического исследования доверия. Он считает, что доверие является 

механизмом снижения сложности социального взаимодействия, которое 

можно разделить на межличностное доверие и институциональное доверие – 

первое основано на эмоциональной связи между людьми, а второе основано 

на социальных нормах, законах и правилах. Теоретическое объяснение 

факторов, влияющих на доверие, в основном делится на два лагеря, а именно 

человеческую теорию и социальную теорию. Первая теория утверждает, что 

доверие — это полностью личная, субъективная оценка, которая относится к 

личностным характеристикам, таким как черты личности как ядро, а также к 

социальным и демографическим характеристикам (таким как класс, 

образование, доход, возраст и пол). Вторая теория утверждает, что доверие 

не является полностью личной, субъективной оценкой, оно происходит от 

социальных систем.  

Одной из причин появления различных точек зрения на вопрос 

доверия является то, что развитие социальных и гуманитарных наук 

характеризуется принятием различных точек зрения на этот вопрос и 

отсутствием конкретной теории по этому вопросу. Социальное доверие 

является частью более широкого комплекса личностных черт, который 

включает в себя оптимизм, кооперативные убеждения и уверенность в том, 

что люди могут справиться со своими различиями друг с другом и жить 

удовлетворительной социальной жизнью вместе. Эта точка зрения была 

выработана последующими поколениями, сформировав две ветви.  

Одной из них является теория влияния личностного фактора доверия. 

Он утверждает, что существует сильная связь между социальным доверием и 

другими личностными переменными, особенно личным оптимизмом и 

чувством контроля над собственной жизнью. Другая — теория успеха и 

счастья, которая отличается от теории влияния личностного фактора, 

которая подчеркивает социализацию детства и основных черт личности и 

подчеркивает жизненный опыт во взрослой жизни. Индивидуальная теория 

предполагает, что ряд индивидуальных переменных, таких как доход, 

социальный статус, образование, удовлетворенность жизнью, 
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удовлетворенность работой, счастье и беспокойство, коррелируют с 

социальным доверием.  

Социальная теория. Теория предполагает, что доверие является не 

столько основной личной чертой личности, сколько развитие доверительных 

отношений и поведения, поощряемых участием, помощью и выгодами 

человека от культурных, социальных и политических институтов доверия. 

В рамках этой теории мнения расходятся относительно того, какие 

социальные переменные важны. В частности, существует четыре основных 

типа: первый — это теория добровольного участия организации. Теория 

утверждает, что мы учимся привычкам ума, таким как доверие, взаимность, 

сотрудничество, сострадание к другим и понимание общего блага на 

добровольной основе, участвуя в регулярных и тесных взаимодействиях с 

другими. Важнейшей формой участия является прямое, личное и постоянное 

участие в добровольных организациях местных сообществ населения. Вторая 

– теория влияния социальных сетей. Эта теория подчеркивает влияние 

социальных сетей, непосредственно участвующих в повседневной жизни, на 

социальное доверие. Третья – теория влияния фактора сообщества. Эта 

теория подчеркивает объективные характеристики сообщества, в котором 

живут жители, и влияние субъективной оценки жителями сообщества на их 

уровень социального доверия. К объективным характеристикам сообщества 

относятся неоднородность, стабильность, гармония и т.д. сообщества. 

Четвертая – теория социальных факторов. Данная теория фокусируется на 

объективной реальности общества в целом, в котором живут люди, и 

влиянии субъективных взглядов жителей на общество на их уровень 

социального доверия.  

Еще одной проблемой многообразия взглядов на проблему доверия 

является масштабность феномена доверия, что означает использование 

разных вариантов междисциплинарных исследовательских стратегий на 

основе разных социальных и гуманитарных дисциплин. Особенностью этого 

явления, однако, является неоднозначность употребления терминов в данной 

проблеме, отсутствие четкой демаркации границ этой проблемы по 

отношению к таким проблемам, как религия, надежда, невежество, риск, 

социальный обмен и др.     

Рассел Хардин, профессор политологии Нью-Йоркского университета, 

профессор политологии Стэнфордского университета писали о сложности 

доверия в аспекте, в котором с понятийной точки зрения это явление нельзя 
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рассматривать как элементарное (гносеологически примитивное) понятие, 

поскольку это понятие классифицируется как «редуктивный термин, 

конституирующий как результат сведения большинства явлений к некоему 

своеобразному и различному слову не могут однозначно идентифицировать 

такие слова, как власть, справедливость, равенство, и поэтому попытки дать 

определения этому явлению сводятся к гносеологическому относительному 

характеру [10, стр. 247].  

Вебер, социальный психолог, делит доверие на две категории: 

всеобщее доверие и особое доверие. В объект особого доверия входят только 

те, кто связан кровным родством или родственными связями, в то время как 

объект общего доверия распространяется на всех людей одной веры.   

Льюис и др. изучали вопросы доверия с точки зрения социологии, 

полагая, что доверие следует рассматривать как социально-психологическую 

концепцию, уникальную для коллективной единицы, а не отдельного 

человека, и предположили, что доверие имеет когнитивный, эмоциональный 

и поведенческий аспекты в трех широтах.   

Некоторые исследователи делят доверие на институциональное 

доверие и межличностное доверие с точки зрения структуры доверия. 

Институциональное доверие зависит от защиты законов, правил и 

институциональных ограничений для достижения доверия всего персонала. 

Институциональное доверие — это доверие к механизму поддержания 

социального доверия, которое существует между отдельными факторами и 

системой, и некоторые ученые называют его системным доверием. 

Межличностное доверие относится к доверию к конкретному человеку и 

относится к ожиданиям обеих сторон относительно технических 

возможностей друг друга и кредитной ответственности в межличностном 

общении. На самом деле межличностное доверие и институциональное 

доверие — это два аспекта, которые дополняют друг друга. Межличностные 

отношения могут не только способствовать построению системы, но и 

разрушать достижения системы.  

Роллер считает, что люди с разным уровнем межличностного доверия 

неизбежно примут разные методы, когда столкнутся с одной и той же 

проблемой или ситуацией, из-за разных ожиданий. Его исследование 

показало, что религиозные люди имеют более высокий уровень 

межличностного доверия, чем агностики, атеисты или неверующие. Он 

говорил: «Очевидно, что если нерелигиозный человек закрывает глаза на 
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общепринятую сегодня в мире религию, то неудивительно, что он проявляет 

недоверие к другим». Дети из семей с высоким социально-экономическим 

статусом, как правило, имеют высокую степень межличностного доверия, в 

то время как дети из низших классов, по-видимому, не имеют оснований 

доверять другим, поскольку недовольны существующим положением дел и 

интересами власть имущих родителей, потому что взгляды и отношения, в 

которые верят или поддерживают родители, легко принимаются их детьми.   

Шкала доверия (Trust Scale), составленная Ремпелем и Холмсом (1986), 

используется для измерения взаимного доверия тех, кто близок друг другу, 

всего 18 пунктов, включающих три коннотации доверия: предсказуемость, 

надежность и благонадежность.  

Ремпель и др. считают, что доверие состоит из трех элементов:   

а) предсказуемость;  

б) надежность;   

в) вера.  

А) «Предсказуемость» означает, что мы верим, что можем делать 

точные прогнозы о других на основе моделей их прошлого поведения. 

Например, поработав какое-то время, мы можем узнать, рассердится ли 

другая сторона, когда мы совершим ошибку, или решит проблему мягко.  

Предсказуемое доверие является отправной точкой доверия, а 

основанием для суждений является постоянство прошлого поведения других 

людей. Если поведение других людей изменчиво, нам трудно делать точные 

предсказания относительно Та, или же «Та изменчиво» само по себе станет 

предсказанием, которое непосредственно прекратит развитие доверия.  

Б) «Надежность» означает, что мы верим, что у других есть 

возможность и желание положиться на нас: Он не только может оказать 

поддержку, но и готов поддержать нас. Способность здесь относится не 

только к навыкам, которыми обладает другая сторона, но также включает в 

себя физическое и психическое состояние другой стороны.  

И когда мы рискуем быть отвергнутыми другой стороной, раскрываем 

свои уязвимые стороны перед другой стороной (например, просим о 

помощи, разговариваем с другой стороной и т. д.) и получаем их 

положительный ответ и поддержку, тогда надежный доверие будет 

происходить. Многие люди чувствуют себя более способными доверять 

своим друзьям, чем в прошлом после того, как они доверились им.  
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3) «Вера» означает, что даже при отсутствии достаточных фактов в 

качестве основы мы все равно верим, что другая сторона будет продолжать 

любить нас и заботиться о нас. Исследователи предполагают, что чувство 

веры, которое мы испытываем в отношениях, похоже на чувство веры, 

которое люди испытывают в Боге в религии. При двух типах доверия, 

«предсказуемом» и «надежном», люди будут проходить через процесс 

мысленного суждения о том, доверять ли другим, и они могут суммировать 

некоторые данные из прошлого опыта. Но когда возникает вера, наше 

доверие к другим больше не требует никаких оснований.  

Холмс и Ремпель (1985) указывали, что для того, чтобы генерировать 

убеждения, должно быть выполнено условие: мы можем субъективно 

полагать, что причина, по которой другие относятся к нам хорошо, 

заключается в том, что они искренне любят нас, а не в том, что они 

обманывают нас в своих собственных целях. Поскольку убеждения — это 

доверие к эмоциям других, психологи считают, что наличие убеждений 

обеспечивает людям эмоциональную безопасность.  

В идеале, когда мы доверяем человеку, наше доверие будет состоять из 

всех трех элементов доверия: предсказуемости, надежности и веры. Однако 

на самом деле не всякое доверие к другим состоит из трех элементов, 

например, многим людям не хватает веры в других.  

Разновидностью доверия и теории международных отношений 

является вера в то, что человек не страдает, если оставляет свою судьбу в 

руках других. Доверие содержит неопределенность и уязвимость.  

Человек, которому вы доверяете, никогда не будет знать, что сделает 

тот, кому вы доверяете. Человек, которому вы доверяете, может хотеть 

нарушить убеждения других людей. Если вы точно знаете алгоритм работы 

человека, которому доверяете, доверие не имеет значения при работе с этим 

человеком. Доверие делает сотрудников уязвимыми и подверженными 

потенциальному социальному пацифизму.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема исследования 

особенностей переживания одиночества. В результате были 

проанализированы различные теоретические подходы к изучению данного 

вопроса в литературе, представлена вниманию классификация одиночества 

на основании специфических характеристик такого состояния в тех или 

иных случаях. Осуществлен анализ результатов экспериментального 

исследования психологических особенностей переживания одиночества. 

Ключевые слова: психология; одиночество; специфические 

характеристики; психологические особенности; переживание; позитивное 

одиночество. 

 

THE PROBLEM OF STUDYING THE FEATURES 

OF THE EXPERIENCE OF LONELINESS 

 

Ledovskaya Olga Nikolaevna 

 

Abstract: this article discusses the problem of studying the features of 

experiencing loneliness. As a result, various theoretical approaches to the study of 

this issue in the literature were analyzed, the classification of loneliness based on 

the specific characteristics of such a state in certain cases was presented. The 

analysis of the results of an experimental study of the psychological characteristics 

of the experience of loneliness is carried out. 

Key words: psychology; loneliness; specific characteristics; psychological 

features; experience; positive loneliness. 

 

Тема одиночества остается актуальной всегда, это весьма значительно 

распространенное, но в то же время психологически сложное и трудное 

состояние. Это понимали и люди много лет назад, изолировав преступника 

от общества. Изучение одиночества играет большую роль и в 
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психологической, и психиатрической практике, ведь такое чувство зачастую 

является довольно частой причиной для обращения к специалисту. Кроме 

того, одиночество является нередко причиной суицида. Но на данный 

момент, актуальной темой считается тема самоизоляции, которая связана с 

одиночеством, в связи с начавшейся пандемией. 

Одним из употребляемых и используемых определений в 

психологическом обиходе, считающимся эталоном и переходящим из одних 

работ в другие, было дано Уильямом А. Садлером и Томасом Б. Джонсоном 

в статье «От одиночества к аномии»: «Одиночество - это переживание, 

вызывающее комплексное и острое чувство, которое выражает 

определенную форму самосознания, и показывающее раскол основной 

реальной сети отношений и связей внутреннего мира личности» [4, с. 66]. 

Точного понятия одиночества в психологии отсутствует. Так данное 

явление, проникая в социум, затрагивает абсолютно все его аспекты 

(социальное взаимодействие людей друг с другом, внутреннее 

самоощущение и др.), исследовать можно с самых различных сторон. 

Проанализировав множество исследований выделяются три основных 

подхода к толкованию данного понятия. 

Первый подход – одиночество выступает как некая социальная 

ситуация, которая порождает определенное эмоциональное состояние. 

Главный критерий степень изолированности человека от общества. 

Второй подход – одиночество в качестве психического или 

эмоционального состояния. 

Третий подход функциональный, одиночество подразумевается в 

качестве механизма адаптации и регуляции [1, с. 230]. 

Многие исследователи при изучении феномена одиночества 

предпринимали попытки систематизировать все огромное многообразие его 

проявлений относительно чувственного и поведенческого аспектов 

(У.Садлер и Т. Джонсон, С.Г. Корчагина, И. Ялом, Н.А. Бердяев). 

Особое внимание необходимо уделить такому явлению, как феномен 

позитивного одиночества. Переживание одиночества один из переходных 

этапов развития личности, выводящий ее на экзистенциальный уровень, в 

основе которого одиночества является стилем жизни и определяет 

возможность развития. В результате различают одиночество как стиль жизни 

как некое усугубление невротизации производной от одиночества и 

одиночество как стиль жизни как выход на экзистенциальный уровень 

бытия, включающий в себя позитивное признание, осознанность и принятие 
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своего духовного одиночества. И в то же время понимание такой же 

одинокости всего общества в целом. Экзистенциальный смысл одиночества 

заключается в осознанном выборе, направленном на обретение единства 

между свободой и ответственностью; самодостаточностью и 

взаимозависимостью; доверием и страхом предательства; развитием и 

духовной статичностью. Одинокий стиль жизни представляет собой, 

компромиссное решение между потребностями в событии и автономностью 

и близок архетипической идее героя и его Пути, ярко представленной в 

аналитической традиции с поправкой на прижизненную реализацию 

[3, с. 170]. 

В своих исследованиях Е.В. Клименко выделила теоретические 

подходы к проблемам классификации одиночества и вывела общую 

классификацию [2, с. 476]: 

1. Комфортное одиночество (в одиночестве имеются положительные 

стороны, раскрывающиеся в добровольном и осознанном желании 

уединения) 

1.1. Уединение 

2. Дискомфортное одиночество 

2.1. Внешнее одиночество (вынужденная изоляция) 

2.2. Внутреннее одиночество 

2.2.1. Межличностное одиночество (невозможно выстроить контакт и 

отношение с другими людьми из-за личностных причин, которые не зависят 

от внешних факторов) 

2.2.2. Внутриличностное одиночество (внутренние конфликты 

человека). 

Было проведено исследование с целью изучения особенностей 

переживания одиночества при помощи следующих методик:  

 дифференциальный опросник переживания одиночества 

Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева (краткая версия, ДОПО-3к); 

 методика диагностики самооценки психических состояний по 

Г. Айзенку.  

Приняли участие 30 человек обоих полов в возрасте от 15 до 18 лет. 

По результатам первой методики на измерение переживания 

одиночества и различного отношения к нему было выявлено, что у 

испытуемых отсутствует острое переживание одиночества. Этот фактор 

соотносится с тем, что у большинства в жизни ярко выражен феномен 

позитивного одиночества. Можно сделать вывод, о том, что у людей, 
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осознавшим одиночество как позитивное явление, как состояние, которое 

позволяет расширить возможности для самопознания и самопонимания, 

изучения своего внутреннего мира, не испытывают нехватки общения. Что 

же касается испытуемых, которым не знакомо переживание одиночества 

очевидно, что в большинстве случаев они зависимы от общения. Человек 

ощущающий себя как часть социума, наоборот испытывает желание быть 

вовлеченным в коммуникацию с другими людьми. 

Вторая методика направлена на определение уровней таких 

психических свойств, как тревожность, фрустрация, агрессивность, 

ригидность, были сделаны следующие выводы. Люди, которые склонны к 

коммуникации, им практически не свойственна эмоциональная 

нестабильность, выражены проблемы с самооценкой. Каждый день находясь 

в обществе, они чувствуют себя более уверенно, пластичны в своих 

убеждениях, их поведение лишено резких вспышек агрессии. Тем не менее в 

их результатах наблюдается определенная вариативность, например, 

несколько сильнее проявлена агрессивность. Это указывает на 

индивидуальные характеристики испытуемых, на их темперамент, как 

врожденного свойства психики, которое методика не может полностью 

исключить и это нужно учитывать. 

Таким образом, одиночество можно пережить разнообразными путями, 

и лишь от индивидуальных характеристик человека будет зависеть 

трактовка, как позитивное или же исключительно негативное явление. 
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Аннотация: в статье рассматривается концепция транзактного 

анализа, которая разбивает личность на эго-состояния. В ходе анализа 

значительного количества исследований приводятся факты о том, что влияет 

на проявление эмоциональности у разных людей, что определяет выбор 

человека в той или иной ситуации и от чего это зависит? Выдвигается 

предположение о том, что жизненные сценарии предопределяют 

эмоциональные установки молодёжи, которые идут из детства, когда 

родители определяют эмоциональные реакции детей, запрещая или разрешая 

плакать, кричать, молчать и т.д. В ходе исследования получены 

предварительные выводы о том, что нет взаимосвязи между жизненными 

сценариями и установками у молодежи 18-23 лет. Эмоциональные установки 

молодежи определяются ими самими, умением мыслить, чувствовать, 

эмоционально или сдержанно реагировать на ситуации и происходящие в 

окружающем мире.  

Ключевые слова: Транзактный анализ, жизненный сценарий, план 

жизни, молодёжь, выбор человека, эмоциональные установки, эго-состояние. 
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Abstract: We all understand that each person has his own destiny. It is 

determined by himself, his ability to think, feel, emotionally or restrainedly react 

to situations occurring in the world around him. Sometimes we react differently to 
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the same situation. Perhaps this is transmitted to us from a distant childhood, when 

our parents forbade or, on the contrary, allowed us to cry, scream, be silent, etc. 

To check this, let's consider the theory of transactional analysis, as well as the 

given research data and the obtained preliminary conclusions about whether there 

are relationships and attitudes in the life scenarios of young people, since despite a 

significant number of articles and studies, there is still no single opinions about 

what influences the manifestation of emotionality in different people, what 

determines a person’s choice in a given situation and what it depends on. 

Key words: Transactional analysis, life scenario, life plan, youth, human 

choice, emotional attitudes, ego state. 

 

Актуальность нашего исследования объясняется тем, что молодые 

люди в современном обществе стремятся улучшить свою жизнь, изменив 

способы реагирования на ситуацию, степень проявления эмоций. 

Транзактный анализ Эрика Берна – это готовый набор инструментов для 

анализа состояний нашего Я. Каждый из нас может научиться использовать 

их, не погружаясь в дебри бессознательного [1, с. 576]. В каждый момент 

жизни наши чувства, мысли, слова, реакции и действия определяются одним 

из трех возможных эго-состояний, давайте рассмотрим каждый из них 

подробно: 

«Я - Родитель». Человек копирует родительские образы поведения или 

образы авторитетов. Ощущает, мыслит, ведет беседу и реагирует на 

происходящее точно так же, как это делали родители в его детстве. 

«Заботливый Родитель» способен помогать, прощая ваши обиды и 

несовершенства. Он находит в этом удовольствие, поэтому такая помощь 

всегда окажется, вовремя и воспринимается естественно, без напряжения.  

«Контролирующий Родитель». Человек в этом состоянии будет 

снова и снова обращать внимание на ваши ошибки и слабости, подчеркивать 

своё превосходство и наставлять на путь истинный по поводу и без повода. 

«Я – Ребёнок». Пребывая в этом состоянии в любом возрасте, мы 

позволяем себе чаще оставаться естественными - восторженными, милыми, 

радостными, печальными, упрямыми и покладистыми - такими же, какими 

были в своём детстве. 

«Адаптивный Ребёнок» – это постоянные сомнения и комплексы 

человека, которые полностью соответствует его внутреннему состоянию – 

напряжения, боязни сделать лишний или неверный шаг, сомнения, борьбы с 

самим собой по любому, даже самому незначительному поводу.  
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«Я – Взрослый». Находясь в этом состоянии, человек оценивает 

окружение и происходящее с ним объективно, способен просчитать 

вероятность и возможность тех или иных событий исходя из накопленного 

опыта [2, с. 27]. 

В личности каждого человека обнаруживаются все три составляющие. 

Однако, при условии плохого воспитания личность может деформироваться 

так, что одна составляющая начинает подавлять другие, что обусловливает 

нарушение общения и переживается человеком, как внутреннее напряжение. 

 

Таблица 1 

Распределение ролей эго-состояний в жизни человека  

Инстанция 

Я 
Типичные способы поведения, высказывания 

Родитель 

Заботливый 

родитель 

Утешает, исправляет, помогает «Это мы 

сделаем», «Не бойся»,«Мы все тебе 

поможем» 

Контролирующий 

родитель 

Грозит, критикует, приказывает «Опять ты 

опоздал на работу?», «У каждого на столе 

должен быть график!» 

Взрослый 

Собирает и дает информацию, оценивает вероятность, 

принимает решения «Который час?», «У кого же может быть 

это письмо?», «Эту проблему мы решим в группе» 

Ребенок Адаптивный 

ребенок 

Беспомощное, боязливое, 

приспосабливающееся к нормам, 

уступчивое поведение «Я бы с радостью, но 

у нас будут неприятности» 

 

Таким образом, в работах Эрика Берна (табл. 1) доказано, что любой 

человек имеет набор определённых, состояний своего Я - Эго-состояний, 

которые определяют его психологическую реальность в данный момент 

времени связанные с образами родителей, которые направлены на 

объективную оценку реальности и зафиксированные в далёком детстве и 

являющиеся архаическими пережитками. 

Нам интересно было бы проверить эту теорию, и мы провели 

исследование на предмет взаимосвязи жизненных сценариев и 

эмоциональных установок молодых людей 19-20 лет. 
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В обследуемую группу вошли 14 юношей и девушек: представители 

гуманитарных,  естественнонаучных и технических профессий, а также 

рабочих профессий или сферы обслуживания. 

Для исследования была выбрана методика «Опросник уровня 

фиксированной эмоциональной установки человека» В.В. Макарова 

[3, с. 395]. Методика определяет степени выраженности установки человека. 

«Удачник»–  это тот, кто достигает поставленных целей, рискует, выполняет 

контракты, договоры, заключаемые с собой. Удачники настраивают себя на 

успех и на результат. «Средний уровень»–  это тот, который довольствуются 

тем малым, что удается достигать день ото дня, терпеливо неся свою ношу. 

Он ограничивают себя, свои достижения, свой комфорт в жизни. 

«Неудачник» - это человек, который практически никогда не достигает цели, 

которые сам для себя ставит. Такие люди заранее прогнозируют неудачу и 

своими действиями бессознательно приближают ее.  

Можно отметить, что большинство испытуемых 25% относится к 

категории «Удачники», у 55% испытуемых «средние показатели удачи и 

неудачи», а 15% испытуемых относятся к категории: «неудачники», то есть 

их эмоциональные и жизненные установки неверны и не дают возможности 

достигнуть положительного результата (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Результаты показателей испытуемых по опроснику 

эмоциональной установки 

 

Для подтверждения теории транзактного анализа мы воспользовались 

методикой «Опросник функциональных эго – состояний», направленный на 

изучение жизненных сценариев «Я – родитель», «Я – взрослый» и «Я – 

ребёнок» [4, с. 81]. По результатам проведенного теста у 14 испытуемых 

были выявлены сценарии:  
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Рис. 2. Распределение эго – установок у испытуемых 

 

По результатам методики можно отметить, что большинство 

испытуемых 38% следуют жизненному сценарию «Взрослый». Это значит, 

эго-состояние «Взрослого» отвечает за рациональное, логическое 

мышление, принятие решений и поведение, соответствующее реальной 

ситуации. Это единственное эго-состояние, которое живет «здесь и сейчас». 

«Взрослый» не отражает наш детский опыт, и поэтому служит хорошей 

опорой для принятия важных жизненных решений. 

В ходе исследования мы выявили, что наша гипотеза не подтвердилась 

и жизненный сценарий не влияет на установки молодёжи. Однако, есть 

закономерность, что у девушек рано включается материнская роль 

проявления заботливого родителя, а также закономерность людей, которые 

работают в сфере обслуживания чувствуют себя неудачниками (13 баллов) 

при контролирующим родителе (18 баллов) и свободном ребёнке (11 

баллов).  

Данное исследование согласуется с социогенетическим подходом о 

том, что опрошенным молодым людям важно быть хозяевами своей жизни и 

самим управлять своей судьбой, поэтому жизненный сценарий не будет 

оказывать на них влияние. Человек понимает, что он ближе к 

контролирующему родителю, взрослому или адаптивному ребёнку, и он 

может поработать над собой и развить свою сильную черту и принять 

верное решение пойти на нужную профессию и это не как не повлияет на 

его эмоциональные установки. 
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На наш взгляд, данное исследование может пригодиться психологам 

высшего и среднего образования в построении профессиональной 

ориентации студентов и молодых специалистов. 
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В зарубежной психологии концепция самоактуализации личности 

разрабатывалась в основном в контексте гуманистического подхода 

(А. Маслоу, К. Роджерс, К. Голдштейн). Гуманистический подход 

рассматривает личность как уникальную и целостную систему, которая не 

дана априори, а является «открытой возможностью» для самореализации, 

уникальной для каждого человека. Самоактуализация означает 

долгосрочную и постоянную приверженность процессу, который 

максимально способствует росту и развитию способностей [2, с.120]. 

Понятие самоактуализация личности принадлежит К. Гольдштейну. 
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Самоактуализация, согласно Гольдштейну, является основным мотивом в 

жизни человека. Самоактуализация – действия, которые направлены на то, 

чтобы удовлетворить потребности. Потребность, в свою очередь, является 

состоянием дефицита, которое мотивирует мотивирующее человека на его 

восполнение.  

По мнению Гольдштейна, возникновение препятствий в процессе 

самоактуализации связано с тем, что в окружающей среде могут 

отсутствовать нужные индивиду для самоактуализации. Он считает, что 

только при наличии определенного уровня напряжения возможно движение 

вперед [3]. 

Теория самоактуализации А. Маслоу остается ключевой в 

психологической науке и по сей день. Исследователю принадлежит 

иерархическая теория потребностей, представляющая собой пирамиду, в 

основании которой находятся базовые потребности, на вершине – 

потребность в самоактуализации. С точки зрения А. Маслоу, каждому 

человеку присуще врожденное стремление к самоактуализации как 

максимальному раскрытию своих способностей и задатков. Это постоянный 

и непрерывный процесс развития навыков и познания себя [2, с. 125]. 

В более поздних работах А. Маслоу существенно изменил концепцию 

мотивации и личности, отказавшись иерархической структуры потребностей. 

Автор считает, что психологически здорового человека характеризует 

стремление к высоким целям. Он полагает, что более высокие потребности 

по природе связаны с большим удовлетворением и выделяет 

метамотивацию, которая является показателем того, что индивидуум 

прогрессирует на более высокий уровень функционирования.  

Самоактуализация представляет собой длительность, постоянную 

вовлеченность в работу роста и развития способностей до максимально 

возможного. А. Маслоу подчеркивает, благодаря самоактуализации 

осуществляется психологический рост. [2, с. 61] 

В рамках исследования стояла задача по выявлению особенностей 

жизненных ценностей у групп с разной выраженностью самоактуализации. 

Для определения уровня самоактуализации личности применялся 

самоактуализационный тест САТ (авторы Гозман Л.Я., Кроз М.В., 

Латинская М.В.). Эмпирическая база исследования в исследовании на 

разных его этапах на добровольной основе приняли участие 89 человек, из 
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них мужчины – 35 человек, или  39 %, и женщины – 54, или  61%, в возрасте 

от 21 до 48 лет (M  = 32,13 года, SD = 7,31).  

Для определения групп с разной степенью выраженности 

самоактуализации был использован кластерный анализ Пирсона. Для 

обработки результатов исследования использовался пакет прикладных 

программ статистической обработки данных SPSS 20.0 для персонального 

компьютера. Вся выборка была поделена на 3 группы с разным уровнем 

актуализации личности. Внутри каждой группы был проведена описательная 

статистика по выраженности шкал внутри кластеров. 

Предельное значение параметров CAT – 80% и более (такое явление 

Э. Шостром назвал «псевдосамоактуализацией») – свидетельствует о 

слишком сильном влиянии на результат обследования фактора социальной 

желательности. По данным Э. Шострома, тестовые оценки людей с 

действительно высоким уровнем самоактуализации расположены в районе 

60%. Практика использования CAT в различных исследованиях и 

психотерапевтической работе показала, что «диапазон самоактуализации» у 

него близок к POI (55% – 70%). Шкальные оценки в 40%–45% и ниже 

характерны для больных неврозами, различных форм пограничных 

психических расстройств, диапазон 45%–55% составляет психическую и 

статистическую норму [1, стр. 63].  

Полученные результаты представлены на Рисунке 1 в относительных 

величинах по разным шкалам самоактуализации с разными уровнями 

выраженности. Рассмотрим результаты респондентов с низким уровнем 

самоактуализации. По результатам анализа видим, что респонденты с 

низким уровнем в большинстве случаев имеют степень выраженности 

«норма» по шкалам: ориентация во времени, гибкости поведения, 

ценностной ориентации, самоуважения, представлений о природе человека, 

синергии и познавательских потребностей. 

 

 

 

 

 

 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

322 
МЦНП «Новая наука» 

 
 

 
 

Рис. 1. Гистограмма шкал выраженности самоактуализации 

 

Выраженность «низкие значения» получились по шкалам: поддержки, 

сензитивности, спонтанности, самовосприятия, принятия агрессии, 

контактности, креативности, итоговый показатель. Такие значения, 

возможно, связаны с тем, что люди с низким уровнем самоактуализации 

максимально мотивированы на то, чтобы избежать неудачи. Поэтому 

большинство шкал со степенью выраженности «норма» предполагает 

гибкость, быстрое реагирование на ситуацию, чтобы успеть оградить себя от 

возможных неприятностей. 

Они скорее всего не способны к целостному восприятию мира и 

людей, к пониманию связанности противоположностей. Выраженная оценка 

«низкая оценка» наблюдается по шкале «принятие агрессии», 

«контактности», «креативности». Свидетельствует о неспособности человека 

принимать свое раздражение, гнев и агрессивность как естественное 

проявление человеческой природы, не идут на быстрое установление 
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Итоговый 

Выраженность шкал самоактуализации 

Высокая Средняя Низкая 
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контакт, что говорит в целом об их низкой межличностной 

чувствительности. А также результаты показывают, что у них слабо 

выражена творческая направленность личности. Уровень самоактуализации 

с низкой выраженностью составил 42,3%. 

Рассмотрим результаты респондентов со средним уровнем 

самоактуализации. По результатам анализа видим, что респонденты со 

средним уровнем имеют степень выраженности «самоактуализация» по 

шкалам: ценностной ориентации, спонтанности, самоуважения и 

познавательских потребностей.  Результаты показывают, что люди в этой 

группе разделяют ценности, присущие самоактуализирующейся личности, 

могут вести себя естественно и раскованно, демонстрировать окружающим 

свои эмоции, ценят свой характер и стремятся к приобретению знаний и 

навыков. Остальные показатели по другим шкалам находятся в «норме». Это 

говорит о том, что респонденты относительно независимы в своих 

поступках, стремятся руководствоваться в жизни собственными целями, 

убеждениями, установками и принципами, что не означает враждебности к 

окружающим и конфронтации с групповыми нормами, а также в гармонии с 

собой. Психологическая «норма» по шкалам гибкость поведения, 

контактность, креативность. Что означает, что люди со средним уровнем 

самоактуализации склонны к свободе в выборе, не подвержены внешнему 

влиянию окружающих, у них есть способности к быстроте принятия 

решений, творчеству, продуктивном взаимодействии с другими людьми. 

Уровень самоактуализации со средней выраженностью составил 55,7%. 

Рассмотрим результаты респондентов с высоким уровнем 

самоактуализации. По результатам анализа видим, что респонденты с 

высоким уровнем имеют степень выраженности «псевдосамоактуализация» 

по двум шкалам: ценностной ориентации и самоуважении. 

Псевдосамоактуализация свидетельствует о слишком сильном влиянии на 

результат обследования фактора социальной желательности в способности 

ценить свои достоинства, замечать положительные свойства характера, 

уважать себя за них. Также это показывает на намерение испытуемых 

выглядеть в более благоприятном свете, чем они являются на самом деле – 

они хотят показать, что, принимают себя такими, какие есть, вне 

зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, но фактически 

такого не происходит. По двум шкалам: принятия агрессии и креативности, 

находится в «норме». Что означает, что люди с высоким уровнем 

самоактуализации склонны принимать свое раздражение и гнев, при этом 
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могут творчески проявляться миру. Остальные шкалы находятся на ярко 

выраженном уровне «самоактуализация», что говорит об их способности 

жить осознанно в настоящем моменте, независимости в своих поступках и 

стремление следовать в жизни исходя из собственных целей. При этом они 

гибкие в различных ситуациях, отдают себе отчет в своих чувствах, 

принимают себя таким какие они есть, целостно воспринимают мир и имеют 

высокие познавательные и творческие способности. Уровень 

самоактуализации с высокой выраженностью составил 42,3%. 

Таким образом, самоактуализация представляет собой сложный и 

многогранный процесс развития и реализации личностных компетенций на 

разных уровнях. В ходе исследования была решена задача по выявлению 

особенностей с разным уровнем выраженности самоактуализации. 

Список литературы 

1. Общая психодиагностика/ Под ред. А.А. Бодалева, В.В. – СПб.: 

Издательство «Речь», 2000. – 440 с. 

2. Маслоу А. Мотивация и личность/ Маслоу А. – СПб. – 2019. – 

352 с. 

3. Goldstein K. Human nature in the light of psyschopathology. 

Cambridge, 1940. 

 

© С.Г. Казанцев, С.А.Вьюжанина, 2023 

  



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

325 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 159.9 

 

К ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ МАТЕРИ 

НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕБЕНКА 

 

Панкова Ксения Андреевна 

студент 

Научный руководитель: Закирова Гульнара Миняхановна  

Филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» 

 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию влияния 

тревожности матери на ребенка. В теоретическом анализе выявлено, что у 

молодых матерей может быть нормальный уровень тревоги или 

дестабилизирующий (тревожность). Анализируются результаты 25 женщин 

от 18 до 42 лет, имеющих первого ребенка до 2-х лет. В ходе исследования 

было выявлено влияние некоторых факторов на психологическое состояние 

молодых мам, а именно, состав семьи, помощь близких по быту или с 

ребёнком, посещаемость детского сада, участие отца в воспитании, уровень 

материального положения, стаж совместного проживания, наличие жилья и 

условия проживания в нем.  

Ключевые слова: тревога, тревожность молодых мам, влияние 

тревоги мамы на ребенка, факторы, провоцирующие тревогу. 

 

ON THE PROBLEM OF THE INFLUENCE OF MATERNAL ANXIETY 

ON THE EMOTIONAL STATE OF THE CHILD 
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Abstract: this article is devoted to the study of the influence of maternal 

anxiety on the child. The theoretical analysis revealed that young mothers may 

have a normal level of anxiety or destabilizing (anxiety). The results of 25 women 

from 18 to 42 years’ old who have their first child up to 2 years old are analyzed. 

The study revealed the influence of some factors on the psychological state of 

young mothers, namely, the composition of the family, the help of relatives at 

home or with a child, kindergarten attendance, father's participation in education, 
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the level of financial situation, the length of cohabitation, the availability of 

housing and living conditions in it. 

Key words: anxiety, anxiety of young mothers, the influence of mother's 

anxiety on the child, factors provoking anxiety. 

 

Появление первого ребенка в семье сопровождается большим 

количеством переживаний, особенно у матерей. С появлением малыша 

приходится сталкиваться с множеством непонятных задач, а также 

совместить привычный быт с рождением ребенка. Но со временем 

становится понятно, что процесс ухода за маленьким ребенком – это 

хлопотное занятие, и всегда нужно будет выбирать: сделать домашние дела 

или уделить внимание ребенку. В связи с этим у матери появляется чувство 

тревоги, которое может быть рациональным или иррациональным. Когда 

тревога становится постоянной, немотивированной и дестабилизирующей, 

следует говорить об особом психологическом состоянии – тревожности. 

Освещение проблемы, связанной с тревожностью матерей, можно 

найти у небольшого количества отечественных авторов. В психологии в 

последнее время появился ряд работ, связанных с феноменологией 

материнства (Г.В. Скобло, О.Ю. Дубовик, О.В. Баженова, Л.Л. Баз, 

О.А. Копыл) [5, с. 15-28], психофизиологией материнства (А.С. Батуев, 

В.Г. Волков, Ю.С. Садкова, Н.В. Шабалина), психологией материнства 

(Н.П. Коваленко, М.С. Радионова), психотерапевтическими (Ю.И. Шмурак) 

и психолого-педагогическими (В.И. Брутман) аспектами беременности и 

ранних этапов материнства, девиантным материнством (Г.Г. Филиппова) 

[6, с. 240]. Однако, сами исследователи считают, что полученные результаты 

отражают скорее общие индивидуальные особенности женщины, а не 

специфику материнской сферы и ее формирования [1, с. 16]. 

На самом деле существует много факторов, которые влияют на 

эмоциональное состояние матери: физиологические (гормоны, возраст, 

какие-либо проблемы со здоровьем и пр.), психологические (детские травмы, 

жизненные ситуации, мировоззрение, установки), социальные (воспитание, 

окружающие люди и пр.). Поэтому сложно сформировать комплексное 

представление о психологическом состоянии женщины и психологических 

факторов, влияющих на возникновение и усиление тревожности, что в свою 

очередь, затрудняет формирование единого подхода к адаптации и 

коррекции психоэмоционального состояния женщины в период раннего 

материнства. 
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Мы предположили, что эмоциональное состояние матери может 

оказывать влияние на эмоциональное состояние ребенка. Мы провели опрос 

среди матерей, имеющих первого ребенка. В опросе приняло участие 25 

респондентов. Для исследования были использованы методики: «Личностная 

шкала проявлений тревоги Тейлора (в адаптации В.Г. Норакидзе»)  

[4, с. 126-128] и методика «Диагностика родительской тревожности» 

А.М. Прихожан [3, с. 77-85].  

Результаты исследования представлены на рисунке 1 и 2. 

Согласно результатам исследования, на тревожность молодых мам не 

влияют: условия проживания, стаж совместного проживания до рождения 

ребенка, возраст ребенка, помощь близких и отца ребенка. Но отслеживается 

четкая взаимосвязь уровня тревожности и уровня материального положения, 

чем ниже материальное положение, тем выше тревожность. Также на 

уровень тревожности влияет возраст матерей. Средний возраст более 

тревожных матерей – 28 лет, тогда как менее тревожных – 24 года. 

 

 

 

Рис. 1. Количество респондентов с разными уровнями тревожности 

 

На рисунке 1 (рис.1) видно, что у более 50% респондентов высокий 

уровень тревожности, что означает, насколько эта проблема является важной 

в наше время, особенно пути снижения тревожности у молодых мам. 
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Рис. 2. Взаимосвязь уровня тревожности с социальными факторами 

 

На рисунке 2 (рис. 2) видим, что уровень родительской тревожности 

снижается вместе с уровнем общей тревожности. Человек, склонный к 

тревожности из-за всего, что происходит с ним или вокруг, склонен 

переносить тревожность на заботу и уход за ребенком.  

Вместе с ростом уровня материального положения уровень 

тревожности снижается. Следовательно, материальная обеспеченность – это 

важный момент при планировании ребенка.  

Из анализа факторов видно, что чем выше возраст матери, тем больше 

тревоги возникает при появлении в семье малыша. С физиологической точки 

зрения наиболее благоприятным для рождения ребенка, по данным ВОЗ, 

признается возраст от 19 до 35 лет. Но анализируя результаты для рождения 

первенца лучший возраст 22-25 лет. 

Нельзя точно утверждать, что другие показатели никак не влияют на 

эмоциональное состояние, в данном исследовании почти все респонденты 

оказались с одинаковыми результатами. 

Родительская тревога – своеобразный защитный механизм, 

помогающий выжить беспомощному, хрупкому и нуждающемуся в 

постоянной заботе новорожденному. Если с ребенком происходит «что-то не 

так», тревога мамы будет сигнализировать о том, что необходимо принять 

меры, чтобы избежать опасности [5, с. 15]. 

Но у повышенной тревожности матери есть и отрицательная сторона. 

Сверхопека, переживания по малейшему поводу, когда малышу можно дать 

свободу самому решить проблему, - может негативно отразиться на его 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

329 
МЦНП «Новая наука» 

психологическом развитии. Но еще хуже решать за ребенка (любого 

возраста) маленькие или большие возникшие перед ним задачи – в будущем, 

такой человек будет несамостоятельным. 

Материнская тревожность является обыденностью в наши дни. 

Пребывание в таком состоянии угнетает и расшатывает психику женщин, 

что может влиять на ребенка. Хроническая усталость, недосыпание, 

неумение мамы заботиться о себе, слышать свои потребности, отдыхать – 

все это провоцирует повышенную тревожность. 

Исследование помогло выявить общую тенденцию проявления тревоги 

матери и факторы, влияющие на нее. Но следует понимать, что каждый 

случай – индивидуальный и требует сбора анамнеза, а также подход к 

каждому человеку разный. 

Мы провели пилотажное исследование, которое войдет в основу 

психологического эксперимента по разработке программы для молодых мам 

по снятию уровня тревожности. В дальнейшем мы планируем провести 

серию занятий с матерями по проработке их личностных проблем и 

снижению факторов, оказывающих влияние на уровень тревожности; 

выработать рекомендации по ее снижению. 
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Система образования, испытывающая в последние десятилетия 

инноваторские конфигурации, считается источником появления и 

становления всевозможных стрессогенных обстановок для всех членов 
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образовательной работы. В связи с возросшими требованиями в образовании 

растут и запросы к психологическому развитию личности обучающегося. 

Возраст учащихся старших классов находится в пределах 15-17 лет. 

Данный период в возрастной отечественной психологии относится к ранней 

юности и обычно совпадает с обучением в 9, 10 и 11 классах 

общеобразовательной школы. [1] 

Психологические новообразования данного возраста – развитие 

самосознания, самоопределение в профессии, переход к взрослой жизни. 

Также, в этом возрасте появляется потребность в знаниях, навыках и 

компетентностях. Общая активность в школе и дома способствует развитию 

интеллектуальных способностей, а профессиональные интересы 

формируются в процессе взаимодействия с другими. 

Отметим, что старший школьный возраст также характеризуется и 

направленностью в будущее. В этом случае школьник постепенно начинает 

принимать больше ответственности за свои поступки и принимать более 

целенаправленные решения. Он начинает проявлять интерес к тому, что 

будет происходить дальше и начинает делать всё от себя зависящее для того, 

чтобы достичь поставленных целей. Обучающийся возраста 15-17 лет стоит 

на пороге социальной взрослости.[3] 

Также, растут требования к личности, профессиональным знаниям и 

умениям учителя, ведь он организует работу процесса подготовки к 

итоговой аттестации. 

В современном мире важность психологической подготовки к ЕГЭ 

невозможно недооценивать, так как любой формат контроля: экзамен, тест, 

контрольная работа, является стрессовой ситуацией. Тревожность принимает 

форму глобальной тревоги, которая практически не поддаётся преодолению.  

Стоит отметить, что ЕГЭ по французскому языку является экзаменом 

по выбору, но вне зависимости от этого, старшекласснику необходимо будет 

сдавать единый государственный экзамен по другим предметам. Из этого 

следует, что ЕГЭ - одна из форм экзамена, которая является обязательной 

процедурой для всех выпускников 11 классов школ России. Для многих 

старшеклассников единый государственный экзамен становится трудной 

жизненной ситуацией, подготовка к которой может вызывать затяжной 

стресс, потому как готовиться к экзамену необходимо месяцами, а иногда 

годами. В связи с чем, вопрос о необходимости оказания психологической 
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помощи учащимся в процессе подготовки к ЕГЭ на сегодняшний день 

является актуальным. 

Процедура прохождения ЕГЭ – сложная деятельность, отличающаяся 

от привычного контроля из опыта учеников и предъявляющая особые 

требования к уровню развития психических функций. Можно выделить 

некоторые значимые психологические характеристики, которые требуются в 

процессе сдачи Единого государственного экзамена: высокая мобильность, 

переключаемость; высокий уровень организации деятельности; высокая и 

устойчивая работоспособность; высокий уровень концентрации внимания, 

произвольности; четкость и структурированность мышления, 

комбинаторность; сформированность внутреннего плана действий. 

Кроме того, по нашему мнению, тревожность при подготовке вызывает 

отсутствие определенного перечня тем и вопросов, а также, требование 

владение всем учебным материалом. Такая ситуация часто вызывает 

излишнее волнение у подростков, так как им кажется, что объем материала 

очень большой и что они не успеют все выучить к экзамену. Для того чтобы 

задача стала более реальной, необходима помощь в распределении 

материала и ежедневной нагрузки. Составление плана помогает справиться с 

тревогой: появляется ощущение того, что повторить или выучить 

необходимый материал реально, времени для этого достаточно. [2] 

Так, психологические барьеры учеников при подготовке к итоговому 

экзамену можно разделить на следующие подгруппы: 

- познавательные, которые включают особенности обработки 

информации в процессе экзаменов, особенности выполнения тестовых 

заданий, недостаточное количество знаний, невозможность гибко управлять 

системой образовательных понятий. Данные барьеры актуальны в течение 

всего школьного периода. 

- личностные, связанные с особенностями личности и отсутствием 

возможности получения помощи взрослых; 

- процессуальные, включающие в себя тонкости проведения самого 

единого государственного экзамена. 

Поэтому, в предэкзаменационный период ученикам необходимо не 

только психолого-педагогическое сопровождение, но и помощь родителей, 

оказываемая в форме психологической поддержки. 

Если говорить о самопомощи, главный принцип для начала борьбы со 

стрессом в данном случае заключается в том, чтобы принимать ситуацию и 
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не смиряться с ней, поскольку смирение не предполагает каких-либо 

действий. При смирении человек ощущает, что ситуация вообще от него не 

зависит и это приводит к ещё большему повышению тревожности. А когда 

ученик принял ситуацию, он занимает активное положение и имеет право 

управлять ситуацией и совершать какие-либо активные действия. 

Следующий важный принцип борьбы со стрессом – осознанность, 

которая предполагает осознание обучающимся, что ситуация экзамена 

определённо неуютна для него и ему будет сложно. Но при этом он осознаёт, 

что это в любом случае нужно одолеть и что ему необходимо сделать, чтобы 

помочь самому себе. И после того как обучающийся осознает это, важно 

вслух заявить о своих чувствах, назвать их: «я нервничаю, потому что скоро 

экзамен, у меня стресс, и это сейчас нормально». Ведь даже когда человек 

переживает какое-то горе, психологам важно помочь ему не закрыться, не 

уйти в себя. 

Когда человек примет стрессовую ситуацию, можно уже применять 

конкретные инструменты самопомощи, чтобы отвлечься. Все 

индивидуально, в зависимости от личностных особенностей. 

Вот несколько простых рекомендаций, которые, на наш взгляд, 

помогут снизить уровень стресса в предэкзаменационный период: 

 спокойный распорядок дня и ежедневное планирование; 

 регулярное питание; 

 физическая активность и прогулки на свежем воздухе; 

 доверительная обстановка дома. 

Многообразие форм психологического сопровождения позволяет 

повышать до максимально возможного уровня способность противостоять 

стрессам. Тревожность на постоянной основе, негативное фантазирование 

развития событий, соответственно, негативно воздействуют на 

эмоциональный настрой, здоровье и работоспособность обучающихся. 
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Основной горизонт философии современности, который определяется 

горизонтом критической теории – книгой, которая по-прежнему определяет 

основную позицию Хабермаса как левой (центрированной) критической 

теории, а не неолиберализм, как его сегодня называют многие ученые, 

пересекает следующие три основных горизонта:  

1. В полемике с неоконсерватизмом Хабермас определяет свою 

позицию как Критическая теория модерна;  

2. В полемике с неолиберализмом Хабермас определяет свою позицию, 

отношение как критическая теория современности; 
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3. В полемике с постмодернизмом Хабермас Маас определяет свой 

подход как более рациональную критическую теорию современности.  

В связи с ключевой позицией Хабермаса в дискурсе философии 

модерна споры по трем вышеуказанным базовым вопросам примерно 

маркируют нынешнее положение философии модерна. Соответственно, если 

диалог между Хабермасом и представителями философии модерна заменить 

более общими вопросами о современности, мы также получим три основные 

темы философии современности:  

1. Философское основание или основание модерна;  

2. Самоутверждение или оправдание современности;  

3. Динамический механизм современности.  

Философия — это учение об «основании», вопрос об «основании». 

С тех пор как греческие философы впервые сделали это положение для 

философии, оно стало основным значением слова «философия». Философия 

модерна не является исключением. Просматривая философский дискурс 

модерна, можно найти такую  непротиворечивую тему, а именно, что лежит 

в основе модерна? На каком основании строится современность? С тех пор, 

как постмодернизм начал наступление на этот «фундаментализм» 

философии модерна, проблема самообоснования модерна не была решена, 

но стала более четко противопоставлена. Бернстайн однажды указал, что 

«основание» и «точка Архимеда» — две важные метафоры в западной 

философии. В Новое время Декарт был первым, кто использовал эти две 

метафоры. Стремление к «основаниям» господствовало во всей современной 

западной философии со времен Декарта. Рорти прослеживает эту тенденцию 

вплоть до древнегреческой философии.  

Дискурс модерна не поднимался до уровня философии до конца 

восемнадцатого века. На субъективный взгляд, это не может означать, что 

самообоснование современности не началось до Гегеля в конце 

восемнадцатого века, но что современная философия от Декарта до Канта 

постепенно осознала, что их работа на самом деле является сознанием 

поиска основы для понимания Нового периода, во многом отличный от 

любого предшествующего, был полностью осознан Гегелем в конце 

восемнадцатого века. Как всем известно, не смотря на то, что 

основополагающий образ современной философии исходит от Декарта, 

Декарт рассматривал свою работу главным образом не как основу 

современности, а как исправление схоластической философии. Для 
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Хабермаса современность — это и незавершенный проект, и проблема, 

которую нужно реконструировать. Поэтому он уделяет больше внимания 

проблемному осознанию модерна и его контрдискурсам, нежели 

позитивным дискурсам о модерне в общем смысле. Поэтому Хабермас 

неоднократно утверждал, что Гегель был не первым философом 

современности, а первым философом, для которого современность была 

проблемой. Точно так же самоутверждение современности связано не только 

с основанием современности, но и с легитимностью современности. Что 

касается первого, то самоутверждение современности также является 

требованием, которое должно иметь ясную и устойчивую основу; что 

касается второго, то самоутверждение современности знаменует собой 

требование другого рода, т. е. это, но также законно, хорошо и желательно. 

По сравнению с «теологией», использующей божественную 

справедливость в качестве оправдания светской системы и порядка 

человеческого разума, первая современность есть «расколдовывание» 

легитимности божественная справедливость и рационализация человеческой 

природы. Современность вытекает из чувствительного чувства времени, и 

дискурс о легитимности современности включает в себя самовоображение 

современности, то есть тенденцию современности полагаться на расчет 

будущих ресурсов для самоутверждения. «Теория человеческой 

справедливости», безусловно, является главной чертой самообоснования и 

самоутверждения современности, но почему люди сами по себе могут 

называться «праведностью», то есть почему современность, основанная на 

«человеческих существах», хороша или желательна? Таким образом, можно 

понять, почему понятие современности сопровождается большим 

количеством понятий, связанных с темпоральностью, таких как будущее, 

революция, прогресс, развитие, всемирная история, дух времени, кризис, 

освобождение и т. д. На вопрос, почему современность оправдана или 

почему современность хороша и желательна в красочных терминах «теории 

гуманизма», классическое утверждение оправдания современности звучит 

так: потому что есть светлое будущее! Современные люди делают ставку на 

будущее, которое является сущностью современности. Рейнхарт Козеллек 

концептуализирует концепцию времени древних людей и современных 

людей как разделение «пространства опыта» и «горизонта ожидания», тогда 

как концепция исторического времени современных людей отмечена 

упреждением пространства опыта горизонт ожидания. Отсюда можно 
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понять, почему Гегель определяет грядущий «новый век» как 

«современный», а «современный» определяется в его духовной диалектике 

как: эпохальное новое начало понимается как вечное в каждом моменте 

нового рождения. То есть новый век постоянно возрождается в каждый 

настоящий момент. Хабермас интерпретирует это гегелевское понимание 

современности как самоутверждающуюся тему современности: она может и 

не должна заимствовать стандарты прошлых эпох, она должна создавать 

свои собственные нормы; иначе, неискаженная современность обеспечивает 

себя достижениями участников современного общества, в поисках 

согласованных приключений. Эти понимания неизменно видят в 

самоутверждении современности аргумент в пользу извлечения 

легитимности из будущего.  

Вопрос о динамическом механизме современности предполагает 

самокритику современности, которая как раз и составляет другой полюс 

самоутверждения и самоутверждения современности. Если два 

вышеупомянутых аспекта связаны с фундаментом и структурой 

современности, то динамический механизм связан с непрерывным ремонтом 

и поддержанием современности. Саморефлексия и самокритика 

современности с самого начала сопровождались самообоснованием и 

самоутверждением современности, и они почти сосуществуют и взаимно 

конституируются. Понимание философского дискурса модерна только как 

самоузаконивания и тематизации модерна не может объяснить всей истории 

философии модерна. Тщетная попытка постмодернизма получить законное 

право критиковать модерн из трансцендентального разрыва есть не что иное, 

как продолжение традиции контрдискурса модерна. Вроде бы говорят, что 

Руссо и Юм начали широкомасштабную рефлексию и критику основных 

принципов, на которых оправдывает себя модерн, — таких, как 

рациональность и прогресс. Через Руссо и Юма Кант предпринял попытку не 

только заложить более прочный фундамент для разума, но и провести 

действенную границу для разума, а затем и попытку Гегеля интегрировать 

кантианский раскол. Хабермас считал, что попытка Гегеля заменить 

субъектоцентричный разум просвещения абсолютным знанием вызвала 

недовольство Маркса и других молодых гегельянцев, положив тем самым 

начало критике Гегеля. Маркс и другие гегелевские левые считали, что 

разум не так «чист», как считали интеллектуалы эпохи Просвещения, и что 

он неизбежно переплетается с историей и традицией, обществом и властью, 
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практикой и интересом, телом и желанием. В соответствии с утверждением, 

что «в вопросе о современности мы все современники младогегельянцев», 

Хабермас также утверждает, что постмодернисты, такие как Ницше, 

героически провозглашают конец философии, прощание Виртгена Штейна с 

«терапевтической» философией и драматическое трансцендентность 

философии, являются всего лишь несколькими тонами в последовательном 

голосе со времен младогегельянцев; полемика также в значительной степени 

является отголосками и инверсиями этих более ранних тем. 

В провозглашении постмодернизмом конца философии то, на чем 

постмодернизм концентрируется, атакует субъект, центрированная 

рациональная концепция самоутверждения и саморасширения.  

Соответственно, Ричард Волин также приравнивает 

постмодернистскую демонизацию современности к их беспричинному 

отвращению к разуму: различие между наукой и разумом стирается, и 

возникает вопрос, как можно проследить научное неправильное поведение 

до разума. Предположение о первородном грехе, возможно, является одной 

из самых смертоносных идеологических тенденций этой эпохи. Согласно 

этой концепции, наука есть лишь «современное», актуальное воплощение 

метафизического разума. «Логос-насилие» совершает первородный грех 

различения истинного и ложного, красоты и уродства, сущности и 

видимости. Говорят, что именно этот акт создания «рациональных» 

(логоцентрических) различий и суждений оправдывает иерархию и 

исключение. Однако если модерн сам по себе представляет собой 

динамическую структуру закладки и разрушения фундамента, 

самоутверждения и неуверенности в себе, самоузаконения и самокритики, то 

окончательный вывод постмодернистов о модерне выглядит весьма 

подозрительным. Постмодернисты считают, что основа и легитимность, 

которыми оправдывает себя модерн, полностью утрачены, поэтому им 

приходится апеллировать либо к экстатической силе Диониса, либо к поэзии 

досократовского мышления, либо настаивать на игре деконструкции без 

всякого мета - позиционирования, или прибегая к бунту без какой-либо 

предписывающей меры. В статье утверждается, что все они не основаны на 

правильном понимании механизма самокритики современности и, таким 

образом, не способствуют реальному решению проблем современности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции развития 

духовного обновления татарского общества: традиционализм, 

реформаторство и модернизм. Татарским вариантом модернизма являлся 

джадидизм. Хади Атласи был вдохновлен идеей джадидизма, что 

сформировало его взгляды и позиции по вопросам духовного обновления 

татарского общества, отраженные в его трудах. В статье выделены этапы 

развития джадидизма и на основе этого дано определение понятию 

«джадидизм». На основе трудов и взглядов Х. Атласи определены проблемы 

и решения духовного обновления татарского общества. 

Ключевые слова: Хади Атласи, духовное обновление татарского 

общества, ислам, джадидизм, этапы становления джадидизма. 
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Abstract: The article examines the main trends in the development of the 

spiritual renewal of Tatar society: traditionalism, reformism and modernism. The 

Tatar version of modernism was Jadidism. Hadi Atlasi was inspired by the idea of 

Jadidism, which formed his views and positions on the spiritual renewal of Tatar 

society, reflected in his writings. The article highlights the stages of the 

development of Jadidism and, based on this, defines the concept of "Jadidism". 

Based on the writings and views of H. The Atlas defines the problems and 

solutions of the spiritual renewal of Tatar society. 

Key words: Hadi Atlasi, spiritual renewal of Tatar society, Islam, Jadidism, 

stages of formation of Jadidism. 
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Духовное обновление татар произошло благодаря джадидистам, 

которые сформировали национальную идеологию татар в особенности по 

направлению ислама, культуры и образования. По мнению Хади Атласи, 

духовное образование имеет необходимость, при этом в конце XIX – в 

начале XX вв. наблюдалось довольно быстрое развитие капитализма в 

России, где также выявлялась необходимость в подготовленных 

образованных национальных кадрах. Двухстороннее развитие человека 

способствует росту благополучия татарского общества, как со стороны 

религии, где происходит процесс воспитания нравственности индивида, а с 

другой стороны, наблюдается высокий уровень профессионализма индивида 

также и в мирской жизни [3, с. 44]. 

В конце XVIII – XIX вв. произошли события, которые в татарском 

обществе определяющими были следующие тенденции: традиционализм, 

реформаторство и модернизм. Традиционализм является сутью сохранения 

устоявшихся основ традиционного мусульманского общества. 

Реформаторство направлено на защиту мусульманского общества путем 

стимулирования в исламе тех процессов, которые делают это общество 

способной отбирать и адаптировать к своим ценностным нормативам не 

характерные для него элементы культуры, поведения, психологии, 

политической жизни [5, с. 54].  

Модернизм сводится к следующему: социально-политическая 

ситуация в России и духовное состояние самого татарского общества 

показали острую необходимость восстановления интеллектуальной и 

политической силы мусульманского сообщества, что потребовало 

модернизации экономических отношений, системы образования, 

объединение политических сил. Ислам в данной ситуации был необходим 

для формирования новых отношений, но уже на основе рациональности и 

национализма. Татарским вариантом модернизма следует выделить 

джадидизм [5, с. 55]. 

После обучения в медресе в Оренбурге Х. Атласи разделял точку 

зрению и применял на практике религиозного обучения в медресе 

принципов джадидизма [4, с. 21]. Взгляды и позиции муллы и ученого 

непосредственно связаны с идеями джадидизма, при этом данное 

направление является важным элементом в духовном обновлении татарского 

народа в особенности в начале ХХ века. Становление идеи джадидизма 

происходило постепенно в результате этапов в определенный период 

времени, так на рисунке 1 выявлены этапы становления джадидизма. 
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Рис. 1. Этапы становления джадидизма [2, с. 7] 

 

Исходя из этапов становления джадидизма представлено определение 

понятию «джадидизм» – эта система взглядов татарского духовенства, 

татарской национальной буржуазии и интеллигенции, сформировавшаяся в 

XVIII начало XX вв., по вопросам совершенствования духовной и 

национальной системы образования, которая также в процессе внедрения в 

системе образования развивалось и трансформировалось в политическое 

течение. 

Основными трудами Х. Атласи являются «История Сибири», 

«Соембикэ» и «Казанское ханство», где выделялись его взгляды и позиции 

по отношению к проблемам татарского общества и мусульман, а также 

определенные их решения. В таблице 1 систематизированы основные 

проблемы и решения духовного обновления татарского общества на основе 

трудов и взглядов Х. Атласи. 
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Таблица 1 

Проблемы и решения духовного обновления татарского общества 

на основе трудов и взглядов Х. Атласи [1] 

Проблемы мусульман и 

татарского общества 

Пути решения, по мнению Х. Атласи 

Реформирование ислама 1. Посредством образования возможно 

реформирование. 

2. Использование личных ресурсов татарского 

общества для проведения реформ мусульманского 

образования. 

3. Необходима сплоченность татарского общества.  

Наличие религиозного 

невежества и суеверия в 

татарском обществе 

Татарскому обществу требуется не только упование 

на Всевышнего, но также и воля личности для 

преодоления застоя общества.  

Проблема наличия 

суеверия в мусульманских 

странах 

1. Вместе с верой необходимы и практические 

действия. 

2. Татарское общество больше надеялось в 

использовании внутренних ресурсов: 

интеллектуальные, духовные и политические, а также 

к внутреннему укреплению нации. 

Модернизация татарской 

религии и культуры 

1. «Перенять европейскую культуру на основе ислама, 

сдружив их как тело с душой». 

2. Совместительство образования со светской 

культурой России и Запада. 

3. Изучение прошлого своей нации (татарского 

народа).  

Система татарского 

образования 

1. Внедрение больше практических предметов для 

татарских детей.  

2. Укрепление исламского образования в начальных 

ступенях образования. 

3. Использование ресурсов татарской буржуазии.  

Мусульмане всего мира за 

последние столетия 

недостаточно обладают 

школами и знаниями 

Победителями в мировой борьбе становятся те 

страны, в которых развиты школы и народы 

(личности) обладают знаниями. 

Низкое экономическое 

положение татарского 

общества 

1. Требуется повышение уровня образования, в т.ч. 

для женского населения. 

2. Для традиционного уклада жизни требуются 

преобразования и новшества. 

3. Делегирование и распределение некоторых задач 

мужчинами для женщин. 
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Итак, основными проблемами духовного обновления татарского 

общества по взглядам Х. Атласи является проблема реформирования ислама 

и образования, которые предполагают решения посредством образования в 

укреплении исламского образования в начальных ступенях образования, 

внедрение больше практических предметов и использование ресурсов 

татарской буржуазии, а также использование личных ресурсов татарского 

общества и сплоченность татарского народа на основе укрепления 

религиозных знаний в исламе и совершенствования практических навыков. 

Таким образом, выявили основные этапы становления джадидизма и 

на основе этого раскрыли и определили термин «джадидизм». Хади Атласи в 

необходимости повышения образования и идеям джадидизма уделял 

главный акцент, как было раскрыто в проблемах и решениях духовного 

обновления татарского общества. Духовное обновление татарского народа, в 

особенности в начале ХХ века становилось и развивалось благодаря течению 

джадидизма, где духовное и светское образование играло ключевую роль в 

духовном обновлении татарского общества и мусульманского мира в целом.  
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Аннотация: Человек во все времена стремился к эстетике своего 

окружения. Внешний фасад архитектуры отражает код времени, а городское 

пространство рассказывает истории людей, в которых одежда становится 

ведущим маркером общей культуры визуального кодирования. Сохранение и 

развитие поэтики городской среды возможно, если рассматривать ее как 

объект художественно-проектного решения дизайна предметной 

составляющей, в которой значительное место занимает костюм. 

Томск — один из немногих российских и сибирских городов, в 

котором целенаправленно сохраняется деревянная и каменная историческая 

архитектура, которая гармонично создает уникальную поэтику города и 

городского пространства. Томск одновременно старинный и молодежный 

город, где мода и архитектура взаимодействует с человеком, формирует 

комфортное существование и новую эстетику. 

Современная проектная практика костюма основывается на познании и 

изучении информации о городском пространстве. Взаимодействуя с 

уникальными образами города Томска, его культурными истоками и 

традициями. возможно создать базис для дизайна городских современных 

коллекций одежды. 

Ключевые слова: архитектура, городская среда, стиль, индустрия 

моды, костюм 
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Abstract: Man has always strived for the aesthetics of his environment. The 

exterior facade of architecture reflects the code of time, and the urban space tells 

the stories of people in which clothes become the leading marker of the general 

culture of visual coding. The preservation and development of the poetics of the 

urban environment is possible if we consider it as an object of artistic and design 

solutions of the design of the subject component, in which a significant place is 

occupied by the costume. 

Tomsk is one of the few Russian and Siberian cities where wooden and 

stone historical architecture is purposefully preserved, which harmoniously creates 

a unique poetics of the city and urban space. Tomsk is both an ancient and a youth 

city, where fashion and architecture interact with people, form a comfortable 

existence and a new aesthetic. 

The modern design practice of the costume is based on the knowledge and 

study of information about urban space. Interacting with the unique images of the 

city of Tomsk, its cultural origins and traditions, it is possible to create a basis for 

the design of urban modern clothing collections. 

Key words: architecture, urban environment, style, fashion industry, 

costume. 

 

Город Томск берет свои корни с 1601 года, было выстроено первое 

зимовье. В 1604 году 20 января в Москву пожаловали послы с татарским 

князем Тояном из племени Эушта. Они упрашивали о вхождении под власть 

Москвы и о выстраивании русского города на реке Томи, для обороны от 

налётов киргизов и калмыков. Именно тогда Томск и стал 14-м городом-

цитаделью. В это время русское архитектурное дело имело серьезный навык 

по выстраиванию и размещению новых городов. Первыми русскими 

обитателями Томска были служивые люди, а также приезжие из северных 

уездов России. В Сибирь уезжали крестьяне, старообрядцы, спасаясь от 

преследования из-за веры. 

К концу XVII в. Томск стал административно-торговым центром. 

Система пространственных доминант Томска состояла из зданий церквей, 

колоколен, крепостных башен и наделяла довольно высокую плотность 

городского пространства. Система города формировала особое восприятие 

окружающего природного ландшафта и его отдельных элементов, 

названным позднее стилем «Сибирское баррокко». Термин архитектурного 

стиля «Сибирское барокко» был введен Д.А. Болдыревым - Казариным, 
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обобщившим особенности храмовой архитектуры Сибири 18 века  

[1, с. 92-93]. 

«Сибирский барокко» - последняя ветвь архитектуры пост 

византийского происхождения. Она соединила элементы зодчества 

допетровской эпохи с контрастным объёмом, пятиглавием с западными 

элементами ордерной системы, а также богатым декором фасадов  

[2, с. 181-190]. 

Современный Томск - один из самых немногих сибирских городов, где 

были сохранены и перестроены строения в сибирском барокко. Такие 

памятники, прежде всего, относятся к Богоявленскому соборному храму и 

Томскому Воскресенскому храму. Сегодня мы восхищаемся удачным 

историческим сочетанием стилей классической ампира и древнерусского 

церковного архитектурного стиля, в котором все подчиняется вертикали, 

тонким силуэтам, пропорциями, отношением ширины здания к высоте и 

деталями оформления стен, окон, дверей. Постепенно уменьшающие объемы 

строения, устремляют взор наверх и приводит к величию и поднятому духу. 

Каменный собор Богоявления Господня представляет собой 

интересный пример сибирского барокко «Рис. 1.» . 

 

 

 

Рис. 1. Богоявленский собор 
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В двухэтажном кирпичном здании, построенное в барокко, имеется 

традиционная трехчастная схема (храм с апсидой - трапезная - колокольня). 

Апсида обладает простым абрисом плана, представляет собой 

полуциркульную форму, пристроенную к прямоугольному в плане храму. 

Объемно-пространственная структура собора выделяет два 

вертикальных композиционных акцента - храм и колокольни, объединенные 

между собой более низким объемом трапезной. Высокий четверок храма 

заканчивается восьмигранным ритмом барабана с главкой на восьмигранный 

световой фонарь [3]. 

Воскресенская церковь — православный храм Томска. В честь храма 

названа гора, на которой она расположена (Воскресенская гора). Здесь 

объемное построение «образца», кроме приделов при трапезной, 

воспроизведено очень близко, в том числе пристройка западнее колокольни 

и сама колокольня. В то же время Томский памятник обладает апсидой 

несколько других, округлых форм, лишенной куполка, но украшенную 

картушами по бокам. На куполе храма нет восьмерика — постамента 

центральной главы, диагональ фронтонов стала заострена. Еще более 

заметна разница между прототипом и фасадным членением. Пилястры внизу 

располагаются только на краях объемов, что раскрывает внутреннюю 

конфигурацию помещения. Зато во втором этаже проходит горизонтальная 

тяга на уровне трапезной, пересекая выведенные в середине стен четверика 

две пилястры «Рис. 2.» [4].  

 

 
 

Рис. 2. Воскресенская церковь 



НАУКА МОЛОДЫХ — НАУКА БУДУЩЕГО 

 

353 
МЦНП «Новая наука» 

В истории Томской области, ее культуре, формировании города 

занимает особое место Богородицы - Алексеевского мужского монастыря. 

Один из самых старых сибирских монастырей, который пережил сложные 

годы жизни в городе и стране с 1605 года. Казанская Церковь - главный храм 

Богородицы Алексеевского монастыря  - одноэтажный трехпрестольный 

восьмикупольный храм с центральным и над алтарным световым барабаном 

и луковичными главками. 

В 1779 г. построены и освящены боковые приделы, лишь в 1789 г. 

освящен центральный алтарь. Это – бесстолпный храм с пятью куполами над 

основным объемом и тремя куполами над алтарями. Центральный престол 

освящен в честь Пресвятой Богородицы, левый придел освящен в честь 

Флора и Лавра, правый (северный) - в честь Алексия, сына Божия. Общая 

композиция в обоих храмах одинаковое. Здесь доминирующий элемент - 

колокольня, но также они значительно отличаются высотой и 

конструктивными особенностями. Обе завершаются шпилем, что характерно 

для архитектуры «петровского барокко»: «Своеобразна сама структура 

построения колокольни по типу "восьмерик на четверике"«Рис. 3.». 

 

 
 

Рис. 3. Казанская церковь 

 

Данный восьмерик называют большим, то есть не уменьшенным в 

плане к объему четверика. Данная особенность относится к московскому 

зодчеству и характерна для Сибири, именно она отличает многие сибирские 

храмы, например, от соседнего Уральского края, где использовался малый 

восьмерик. Сегодня позолоченные кресты восстановленного Казанского 
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собора — храма Томского Алексеевского мужского монастыря возвышаются 

над Томском и являются примером формирования особенных отношений 

архитектурных объектов, ландшафтов, людей и таких материй, как стиль и 

вкус [5, с. 65-67]. 

Сибирское барокко, обладая своей уникальностью и богатыми 

художественными образами, становится важной информацией в 

художественно-проектных решениях предметного дизайна, в котором 

значительное место может занимать костюм. Модная индустрия нередко и 

успешно представляла мифологию городской жизни в сочетании с фантазией 

и коммерцией, соединяя искусство костюма и архитектуры. 

Деревянная архитектура Томска — является великолепным 

художественным наследием. Сохраненные до сих пор произведения 

деревянного зодчества стали теперь достопримечательностями. Они входят в 

ткань современного Томска и придают ему свою индивидуальность, 

своеобразие. 

Строительство из этого легкодоступного материала на рубеже Х1Х-ХХ 

вв. не ограничивалось только особняками, доходными домами или 

общественными зданиями. 

Архитектура Томской губернии XVII столетия строга и проста. 

Огромные венцы крепостных стен и башен, скромные избы первых 

поселений несут печать суровой природы и той самобытности и ясности 

форм, для ее выработки потребовались столетия народного искусства. 

В Сибирь перенесены поэтические формы русского северного зодчества 

которые захватывают своей безыскусственностью и лаконизмом «Рис. 4.». 
 

 
 

Рис. 4. Строгая и суровая изба 
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Затем деревянная архитектура постепенно теряет первоначальную 

легкость и строгость. Во второй половине XVIII и первой половине XIX века 

в городской архитектуре Томска начинают под влиянием стилей 

европейской части страны преобладать дома-усадьбы русского барокко и 

классицизма, умело, своеобразно и талантливо переработанных для дерева 

местными мастерами «Рис. 5.». 

 

 

 

Рис. 5. Дом-усадьба русского барокко 

 

Деревянные двухэтажные дома стоят на улицах Томска тесно в ряд, не 

отступая от тротуара, иногда перемежаясь с одноэтажными домами обычно 

более старой постройки. Уличные фасады домов затенены старыми 

деревьями, посаженными вдоль тротуаров. Дома выходят на улицу узкой как 

бы официальной стороной, а более длинной уходят в глухой двор. Здания 

выглядят стройными и монументальными. Этому способствуют большая 

высота помещений, с высокими, часто установленными окнами, с узкими 

простенками, весь вертикальный дворцовый строй, четко воспринимаемый 

несмотря на горизонтальные ритмы рубленых стен  их светотень. 

Большая высота и просторность помещений, высокие окна, часто 

сдвоенные и строенные, с большими стеклами кажутся удивительными для 

Сибири — краю долгих и суровых зим. В этом стремлении к высоте, к 

величавости, к «хоромности» проявляются черты, характерные для северной 

архитектуры. Хороший каменный цоколь, иногда применяемый для дома, 
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некоторые постройки имеют каменный первый этаж, всё это похоже на 

«подклеты» и высокую «горницу» древнерусской архитектуры. 

Простота, лаконичность фасадов контрастируют со сложностью 

конструкции стен, выходящих во двор и изобилующих пристройками, 

эркерами, лоджиями, галереями и т. д. Здесь сказывается свойственный 

архитектуре русского классицизма усадебный подход к планировке дворов с 

их уютом и закрытостью, влияние местного климата, который привел к 

формированию композиции крытых дворов Сибири. Вход в дом, который 

часто имеет крутую лестницу и отдельные двери на каждом этаже, 

расположен с улице и помещается в облегченной пристройке. Эти ворота 

входят в здание, однако иногда они имеют собственные завершения - 

остекленная галерея, украшенная фигурной кровлей. Городские постройки 

имеют срезанные углы, обогащенные эркерами, балконами и завершенные 

кровлей с силуэтной надстройкой [6, с. 65-67]. 

Яркий представитель Томской деревянной архитектуры «сибирское 

барокко». Следует упомянуть, что все храмы XVIII - начала XIX в. учёными 

приравниваются к одному стилю - «Сибирскому барокко», «Рис. 6.». 

 

 
 

Рис. 6. Особняк с жар-птицами барокко 

 

Возможно, одним из самых знаменитых в Томске домов является 

особняк с жар-птицами, томичи с удовольствием показывают гостям города 

этот особняк и рассказывают о том, что этот флигель был свадебным 

подарком, который купец Же-лябо сделал для дочери.  
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Застройкой дома руководил архитектор Петр Федорович Федоровский. 

Флигель, построенный для семейства Же-лябо, разнится простотой форм и 

небольшими размерами. Практически квадратный в плане дом служит 

своеобразным постаментом для главной башенки-бельведера, увенчанной 

высоким шатром красивого рисунка со шпилем. Компактное по объему 

здание устремлено вверх. Вверх приводятся башни с прекрасно 

прорисованным контуром и завершением в виде шпилей. 

Гладкие стены с редко поставленными окнами, в свою очередь, 

обрамлены изящными наличниками. Роскошная объемная резьба накладные 

волюты, свитки и розетки, прорезные стилизованные виноградные гроздья и 

листья, всего очень много, но ощущения перегруженности не возникает, так 

все логично организовано [7, с. 110-113]. 

 

 

 

Рис. 7. Дом-особняк в стиле модерн 

 

Свои идеи он воплотил в художественном облике и техническом 

оснащении дома-особняка в стиле «Модерн», построенного в центре г. 

Томска «Рис. 7.».  

Полагая, что в Сибири надо проектировать дома из дерева — материала 

экологически чистого, красивого и недорогого, которого здесь в избытке, 

для стен своего дома А.Д. Крячков нашёл сосну, меньше других пород 

дерева поддающуюся гниению. Цокольный этаж предполагалось выполнить 

из кирпича и частично из лиственницы, которая во влажной среде со 

временем «каменеет». Особняк был запланирован как первый в городе 

деревянный дом с паровым теплоснабжением: А.Д. Крячков старался 
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показать, что дерево — современный материал, и что деревянный дом может 

быть сопряжён со всеми достижениями начала ХХ в. «Экспериментальный 

деревянный дом с автономной системой жизнеобеспечения первоначально 

не был утвержден из-за высоты здания. Два этажа с полуподвалом и жилым 

мезонином составляли почти три этажа, что было запрещено строительным 

уставом для деревянных домов». После долгих обсуждений и небольшой 

доработки проект был одобрен. Особняк был построен за два года (1910—

1911) и сегодня представляет важный элемент художественного и 

архитектурного колорита современного Томска. 

 

 
 

Рис. 8. Сруб выполнен конструкцией «в обло» 

 

Сруб выполнен конструкцией «в обло», это прочное конструктивное 

соединение, которое начинается с древних времен и лучше сохраняет тепло 

внутри помещения «Рис. 8.». Дом - особняк прямоугольной формы, главная 

часть здания расположена в центре главной фасадной оси.  

Углы сруба центрального ризалита обшиты досками и подчеркнуты 

белым цветом, входная группа украшена полуциркульным проемом, 

остеклена и выделена эркером второго этажа. Асимметрия центрального 

фасада гармонизирована диагональным расположением двойных окон с 

свойственным для модерна оформлением наличников. Как и многие русские 

зодчие, которые «почти отрекались от стилизованных декорированных 

элементов, столь свойственных раннему модерну», А.Д. Крячков 

минимально использует декор на фасадах, вокруг оконных и дверных 

проемов, во фризе вальмовых крыш. Решение дворового фасада более 
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строгое, спокойное, с равномерным ритмичным расположением окон, 

которые, зрительно расширяя объем внутренних помещений, выходили в 

большой сад, формируя ощущение свободного полета фантазии и выполняя 

одну из функций модерна — «изнутри - наружу» [8, с. 545-547]. 

Разная степень эмоциональной выразительности архитектурных 

элементов дома на фоне неба и растительности вызывают аналогию с 

линиями и образами, которые можно реализовать в костюме, создавая 

визуальное уникальное кодирование поэтики города. 

Реализовавшиеся в собственном доме прогрессивные идеи 

А.Д. Крячкова были призваны поменять облик сибирских городов 

строительством индивидуальных жилых домов из дерева, оборудованных 

современными техническими средствами жизнеобеспечения. Почин не был 

поддержан, и особняк остался единственным в своем роде экспериментом. 

Однако «эстетизм модерна в зданиях, порождённых в Сибири, наполнил 

городскую среду новым содержанием, хотя стиль и просуществовал 

короткое время, он дал импульс для дальнейшего развития архитектуры в 

регионе. Понимание комбинаторики материалов и архитектурной формы, 

способствовало в дальнейшем появлению новых направлений в зодчестве. 

Мода как маркер представляет мифологию городской жизни, реализуя 

и отражая ее блеск, культуру и статус. Взаимодействуя с уникальными 

образами города Томска, его культурными истоками и традициями возможно 

создать базис для дизайна городских современных коллекций одежды. 
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Аннотация. Статья посвящается выдающимся личностям в отрасли 

цифровой художественной графики. Особое внимание уделяется 

разработанным ими проектам по художественной графике. Согласно 

результатам предпроектного исследования было выяснено, что цифровая 

художественная графика обретает все большую популярность в современном 

мире. В большей мере благодаря художникам графикам, которые вносят в 

это направление свой вклад. 

Ключевые слова: цифровая художественная графика, технологии, 

искусство, художники, творчество. 
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Abstract. The article is devoted to outstanding personalities in the digital 

artistic graphics industry. Special attention is paid to the draft artistic graphics 

developed by them. According to the results of the pre-project research, it was 

found that digital artistic graphics acquires increasing popularity in the modern 

world. To more thanks to artists, the graphs that contribute their contribution to 

this direction. 
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Современный мир наполнен множеством различный инновационных 

новшеств. Такие инновации относятся и к графическому искусству, которое  

является одним из направлений в дизайерской деятельности. Причем, 

художественная компьютерная графика популярна в различных видах 

деятельности человека, позволяя не только усовременить жизнь человека, но 

и сделать ее более кофортной. «Нет сомнений в том, что все большее число 

художников, работающих с разными типами материалов (от живописи, 

рисунка и скульптуры до фотографии и видео), использую цифровые 

технологии как творческий инструмент в определенных сферах 

деятельности. В некоторых случаях их произведения явственно 

свидетельствуют о применении цифровых художественных средств и 

задействуют соответствующие языки и эстетику» [1, с.27].  

Компьютерная графика расширила возможности работы художников. 

Теперь, с ее помощью можно создавать необычные произведения без 

использования большого количества материалов. Среди тем, типичных для 

цифрового искусства – игры и нарративные среды; переосмысление 

публичного пространства через медиа и публичный интерактив; 

дополненная или виртуальная реальность [1, с.139]. 

В цифровой компьютерной графике, как и в любой творческой 

деятельности, важна личность автора. У многих художников графиков есть 

своя уникальная методика, которая делает их работы особенными. 

Например, Тамаш Гаспар (Tamas Gaspar) – популярный венгерский 

художник-иллюстратор, любящий тяжёлую музыку, шотландского писателя-

фантаста Иэна Бэнкса и игру Lego.  

Этот художник создает удивительные и неповторимые иллюстрации. 

Его работы неоднократно публиковались в журнале Men’s Health и других 

популярных печатных изданиях. В творениях Тамаша Гаспара есть тонкий 

юмор, внимание к деталям, игра воображения, а также новый взгляд на 

литературные произведения, например, «Гулливер» (рис.1) и «Красная 

Шапочка» (рис.2). Любимые многими детьми сказки, воплощенные в 

реальные завораживающие иллюстрации. 
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Рис. 1. Иллюстрация к произведению «Путешествия Гулливера» 

 

 
 

Рис. 2. Иллюстрация к сказке «Красная Шапочка» 
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Одинаково хорошо удаются Тамашу не только сказочные мотивы, но и 

сюжеты с известными актерами и фантастическими персонажами из 

комиксов в духе приключенческих фильмов или новелл 30-х годов. 

В основном же его портфолио занимают зарисовки для компьютерной игры, 

под названием: «Family Mystery – The Story of Amy» (рис.3) [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Зарисовки для компьютерной игры  

«Family Mystery – The Story of Amy» 

 

Марек Окон (Marek Okon) — концепт-художник. Сегодня он активно 

сотрудничает с такими компаниями, как Infinity Ward и Marvel Entertainment. 

Незадолго до этого он плодотворно работал с организациями, известными во 

всем мире — Warner Bros. Pictures, Thunder Road Pictures, Capcom, Legendary 

Pictures и Naughty Dog. Его изображения также были показаны в продукции 

от таких компаний, как Applibot, Games Workshop и Solaris Books. 

Он занимается разработкой рекламных иллюстраций, но больше всего любит 

рисовать персонажей, создавая максимально детализированные изображения 

(рис.4). 
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Рис. 4. «Я тебя ловлю»: обложка иллюстрации для игры Unchained 

 

Марек Окон считает, что «помимо дополнительного времени на 

практику и более жесткого отношения к своей работе, я должен сказать, что 

нужно прекрасно владеть знаниями работы с графическим программным 

обеспечением. Хотя бы на минимальном уровне вы должны его освоить. 

Работа в 3D откроет вам глаза на многие вещи, связанные с созданием тона и 

формы, света и теней, влиянием света на различные виды поверхностей. 

Такое отношение к своей работе даст вам возможность постоянно 

развиваться. Именно так вы сможете стать действительно 

профессиональным художником. Больше практики и знаний!». 

На данный момент понятие «компьютерное искусство» включает в 

себя, как произведения традиционного искусства, перенесенные в новую 

среду, на цифровую основу, имитирующую первоначальный материальный 

носитель, или создание изображения изначально с применением 

компьютерной графики. 

Отличительной особенностью компьютерного искусства от 

традиционных форм визуального искусства является техничность и 

алгоритмизация творческого процесса [3, С.879]. 

Знакомство с разными цифровыми художниками, их работами, 

возможностями и нюансами, дало понять, что использование цифровых 

технологий во многом определило смену эпох в изобразительном искусстве. 

Также цифровое искусство может быть удобным, чистым способом создания 

цифровой художественной графики. 
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Старшего. В тексте идет речь о подробном описании каждого произведения, 

о композиционных и стилистических приемах. В статье так же описано, 

какие из частей изображений выполнил каждый художник. В тексте идет 

речь о том, благодаря каким предметам происходит визуализация каждого из 

пяти чувств. 
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Статья посвящена серии картин «Аллегория пяти чувств». Эта серия 

была одним из самых успешных результатов творческого союза Яна 

Брейгеля и Питера Рубенса. Она была выполнена приблизительно в 1617-18 

годы. Сейчас картины находятся в музее Прадо в Мадриде. Произведения 

написаны были маслом на деревянных панелях. Аллегории чувств в виде 
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женских фигур создавались и раньше, еще в 16 веке. Самыми ранними 

примерами можно назвать такие произведения, как «Леди и единорог» 

(серия гобеленов). Однако, Брейгель был первым художником, который 

проиллюстрировал тему, используя в картинах произведения искусства, 

научные и музыкальные инструменты, а так же дичь, рыбу, цветы. 

Впоследствии его подход будет скопирован другими мастерами более 

поздней фламандской живописи. В некоторых работах этой серии сам 

Брейгель писал второстепенные фигуры. Таким примером может служить 

фоновая фигура на кухне в картине «Аллегория вкуса». Эти картины 

представляют собой небольшого размера работы, на которых изображены 

слух, зрение, осязание, обоняние, вкус. Брейгель был первым, кто изобразил 

эти чувства при помощи различных предметов, связанных с охотой, наукой, 

искусством, военным делом, дополненные добычей и плодами. Эта серия 

картин была создана в Антверпене. Брейгель может считаться автором этих 

картин. 3 из 5 подписаны именно им. Предполагалось, что эта серия была 

написана по заказу эрцгерцогов Изабеллы и Альберта, так как дворцы пары 

служат фонами на некоторых картинах. Кроме того, в аллегории зрения на 

люстре есть изображение двуглавого орла Габсбургов. После того, как 

Брейгель заканчивал рисовать свои богато украшенные и детализированные 

интерьеры, Рубенс приступал к изображению своих женских 

персонификаций. Фигуры, созданные Рубенсом, были размещены в 

великолепных придворных стенах, которые написал Брейгель.  

«Аллегория зрения». Именно эта картина рассматривается как ядро 

серии пяти чувств. Ведь зрение считалось важнейшим из чувств еще со 

времен Аристотеля. Кроме того, 1617 год указывает на то, что эта серия 

началась именно с данной работы. В центре полотна изображены Венера и 

Купидон, который держит руками картину. Эта работа, созданная на 

христианскую тему «Исцеление слепого», намекает на восстановление 

зрения через одно из чудес Христа и, таким образом, затрагивает как 

физическое, так и духовное зрение. Аллегория зрения - самая насыщенная 

картина Брейгеля и Рубенса. Работа пестрит произведениями искусства: 

картинами, бюстами, скульптурами. Это произведение представляет собой 

модное в то время направление в живописи «картина в картине». Кроме 

того, художники воспроизвели на картине множество собственных работ 

(«Охота на тигров», «Мадонна в цветах»). На картине можно увидеть еще 

один интересный фрагмент: «полотно со Святой Сессилией (копия 
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оригинала Рафаэля), которая напоминает о внутреннем видении души. Стоит 

отметить еще одну деталь этой картины. Ян Брейгель был протеже 

эрцгерцогини Изабеллы и эрцгерцога Альберта, поэтому в произведение он 

включает их портреты и вид на их дворец в Мариемонте. В окружении 

Венеры и Купидона находится множество астрономических инструментов, 

например, телескоп. На столе перед Купидоном различные цепочки и 

медальоны. На заднем плане изображена целая галерея известных бюстов 

древнегреческих и древнеримских философов. А под полками с 

портретными бюстами можно увидеть картину, написанную в честь Питера 

Брейгеля (отец Яна Брейгеля). 

«Аллегория слуха». В центре опять же расположены фигуры поющей 

Венеры и перелистывающего ноты Купидона. Рядом с Венерой стоит олень, 

который символизирует слух. На спинке стула сидит попугай, который, по 

всей видимости, либо подпевает Венере с Купидоном, либо передразнивает 

их. Символика слуха подкрепляется живописными изображениями, 

украшающими стены комнаты: «Орфей, укрощение диких зверей музыкой», 

«Благовещение и весть пастухам» на вершине клавикорда, «Концерт муз». 

В левой части картины на полу изображено множество музыкальных 

инструментов, а так же ноты на пюпитрах.  Так же на картине изображено 

обилие различных колокольчиков и музыкальная шкатулка. 

«Аллегория осязания». В этой картине ярким пятном является 

материнский поцелуй, как самое сильное ощущение осязания. Венера, нежно 

обняв своего сына, целует Купидона.  Рядом с двумя фигурами, на столе 

лежат хирургические инструменты. Чуть поодаль за Венерой и Купидоном 

виден горн с горящими углями. Возможно, он изображен как знак 

предупреждения, что его касаться нельзя. 

«Аллегория вкуса». В этой картине Брейгель зарекомендовал себя как 

мастер натюрмортов. Так же в этой работе можно увидеть изображения 

диких животных, на которых охотятся в разное время года. На заднем плане 

можно увидеть три картины, одна из них «Подношение Сибелесу» 

показывает любовь к богатству и изобилию.Фигуры на заднем плане в 

кузнице принадлежат либо руке Брейгеля, либо мастерской художника. Эта 

картина, полная изображением богатой дичи, служит доказательством 

роскошной жизни. Животные, присутствующие на картинах пяти чувств так 

же символизируют их (обезьяна – вкус; олень – слух, собака – запах).  
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«Аллегория обоняния». Эта картина позволила Брейгелю 

продемонстрировать свои особые навыки в качестве художника - 

цветочника. Работа изобилует изображениями различных сортов цветов. Эти 

цветы выглядят настолько натурально, что Брейгель, несомненно, по праву 

получил прозвище «цветочный».  Сад, в котором изображены Венера и 

Купидон, является свидетельством фламандской любви к цветам.  
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