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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 

Подгорный Владимир Васильевич 

д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики предприятия 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» 

 

Аннотация. В статье выдвинута оригинальная гипотеза, предложена 

методология и обоснованы особенности формирования стратегии развития 

агропромышленного комплекса России, направленной на достижение 

улучшенных показателей работы на долгосрочную перспективу в условиях 

возрастающей глобальной неопределѐнности. 

Ключевые слова: стратегия развития, стратегическое планирование, 

стратегическое управление, стратегические изменения, технология, гипотеза, 

модель, концепция, методика. 

 

SPECIFIC FEATURES OF FORMING THE STRATEGY OF RUSSIAN 

FEDERATION’S AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT 

 

Podgorny Vladimir Vasilyevich 

 

Abstract. The article an original hypothesis is put forward, a methodology is 

proposed, substantiates peculiar features of creating the strategy of developing 

Russia’s agro-industrial complex aimed at achieving the enhanced indicators of 

work for long-term prospects under conditions of increasing global uncertainty. 

Key words: strategy of development, strategic planning, strategic 

management, strategic changes, technology, hypothesis, model, concept, methods. 

 

Постановка проблемы. Формирование нового прогрессивного образа 

агропромышленного комплекса  России (АПК), нивелирование внешних и 

внутренних угроз и обеспечение возможности роста его стратегической 

конкурентоспособности невозможно без обоснования и реализации стратегии 

развития АПК. Положение осложняется ростом политической, экономической 
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и социальной нестабильности, связанной с процессами глобализации. 

Глобализация несѐт в себе как новые возможности, так и риски, преодоление 

которых требует проведения положительных изменений в АПК, 

формирования имиджа развитой агропромышленной страны как внутри неѐ, 

так и за еѐ пределами.  

На современном этапе перед российским АПК стоит задача: упрочить 

лидирующие позиции в области мирового агропромышленного производства, 

осуществив в возможно сжатые сроки требуемые преобразования, 

направленные на совершенствование управления развитием АПК, значимым 

фактором эффективности которого является стратегия развития АПК.  

Стратегия развития АПК затрагивает все его сферы и по этой причине 

является достаточно сложным процессом, требующим детального анализа 

стратегических перспектив и разработки на этой основе соответствующей 

методологии и технологии реализации. Всѐ это актуализирует проблему 

формирования стратегии развития АПК России на основе обобщения 

имеющегося опыта с опорой на новые методологические подходы. 

Актуальность исследуемой проблемы. Решению проблемы 

формирования стратегии АПК посвящено большое количество научных 

публикаций, среди которых целесообразно выделить работы Е.В. Рудого 

[1, с. 79-82], И.Г. Ушачѐва [2, с. 1074-1081], В.М. Баутина [3, с. 9-15], 

А.А. Беленовой [4, с. 88-89], С.С. Полоник [5, с. 9-13], А.В. Анфиногентовой 

[6, с. 4-11] и др. 

Авторы в своих работах подходят к решению проблемы формирования 

стратегии развития АПК преимущественно с позиции стратегического 

управления на основе внедрения ресурсосберегающих экологически 

безопасных и экономически оправданных технологий, создания региональных 

инновационных фондов за счѐт отчислений от объѐмов реализованной 

продукции, государственно-частного партнѐрства в обеспечении 

инновационного развития АПК регионов и т.д. 

Вместе с тем следует заметить, что рассмотрение стратегии развития в 

контексте исключительно стратегического управления не даѐт 

исчерпывающего представления о том, какой должна быть структурная 

организация стратегии развития АПК России, поскольку стратегическое 

управление является лишь одним из ключевых еѐ элементов и по этой 

причине не может полноценно заместить синергетический эффект, 

возникающий в результате реализации стратегии развития как цельной 

системы в совокупности образующих еѐ элементов. Это обусловливает 
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необходимость проведения исследования, результаты которого позволят 

обосновать особенности формирования стратегии развития АПК России. 

Объектом исследования является стратегия развития АПК. 

Предмет исследования – влияние методологии на формирование 

стратегии развития АПК в условиях усиления глобального влияния на 

совокупность взаимосвязанных отраслей, производящих, перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию и доводящих еѐ до потребителя. 

Главная идея исследования – обоснование прогрессивной технологии 

стратегии развития АПК, результаты применения которой создают 

предпосылки для нивелирования внешних и внутренних угроз и повышения 

уровня его долгосрочной конкурентоспособности 

Цель исследования – обоснование структурной организации стратегии 

развития АПК России на основе критерия динамического равновесия между 

принятием стратегических решений и формированием образа его 

прогрессивного будущего. 

Для достижения вышеназванной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

проведѐн анализ методологических особенностей формирования 

стратегии развития и выдвинута соответствующая гипотеза; 

выбран метод моделирования стратегии развития АПК России и 

сформулирован базовый подход к еѐ формированию; 

сформирована структурная организация стратегии развития АПК 

России. 

Изложение основного материала исследования. Анализ 

методологических особенностей формирования стратегий развития на 

региональном и федеральном уровнях выявил ряд недостатков, характерных 

для их структуры и содержания. Прежде всего, в стратегиях развития 

отражаются всего два аспекта жизни – экономический и социальный. 

В документах не уделяется должного внимания развитию управленческой, 

организационной, институциональной, политической сферам жизни и сфере 

организационного строительства, без учѐта которых невозможно достижение 

запланированных экономических и социальных результатов развития. 

Стратегии развития разработаны в рамках целеполагания, 

обусловливающего приоритеты, цели и задачи социально-экономического 

развития регионов. Такой подход представляется упрощѐнным и 

односторонним, поскольку в его рамках исследуемые стратегии развития 

рассматриваются в контексте только одного еѐ элемента – стратегического 
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планирования. Тогда как стратегическое планирование является одним, но не 

единственным элементом стратегии развития. Поэтому постановка целей, 

приоритетов и направлений, обозначенных в стратегиях развития, 

представляются недостаточными для обоснования стратегии развития АПК. 

Существенным недостатком в исследованных стратегиях развития 

является отсутствие в их структуре и содержании описания технологии 

стратегического управления, направленного на реализацию предполагаемых 

стратегических изменений. 

Недостатки структуры и содержания стратегий развития, как показывает 

практика,  отрицательно сказываются, как на промежуточных, так и на 

конечных результатах еѐ реализации. Это указывает на наличие 

неиспользуемого потенциала развития АПК России. 

Обобщение и систематизация данных проведѐнного анализа позволило 

выдвинуть гипотезу, раскрывающую порядок структурной организации 

стратегии развития АПК России, методологии еѐ формирования 

(раскрывается в соответствующей модели, концепции, методике и 

технологии), а также законах развития. 

Логика системного подхода к формированию гипотезы исследования 

представлена в таблице 1. 

Методология в предложенном виде ложится в основу структурной 

организации стратегии развития АПК. Результаты применения данной 

стратегии развития АПК отражает логику действия законов развития, что 

обеспечивает достижение двуединой цели – нивелирование внешних и 

внутренних угроз и повышение стратегической конкурентоспособности АПК. 

 

Таблица 1 

Сущность и содержание стратегии развития АПК 

№ 

п/п 
Элемент системы 

Элемент 

стратегии 

развития АПК 

Назначение элемента в стратегии развития 

АПК 

1 Управляющая 

подсистема 

Стратегические 

решения 

Определение стратегических сфер развития 

АПК 

2 Механизм 

стратегии развития 

Стратегические 

приоритеты 

Определение конкретных действий по 

выполнению стратегии развития АПК в 

среднесрочной перспективе. 

3 Программирующая 

подсистема 

Стратегическое 

планирование 

Постановка долгосрочных целей развития 

АПК 
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Продолжение таблицы 1 

4 Организующая 

подсистема 

Стратегическое 

управление 

Выработка локальных стратегий для 

обеспечения баланса между получением 

ресурсов, их преобразованием в продукт 

производства и его реализацию. 

5 Стабилизатор Стратегические 

изменения 

Внедрения комплекса нововведений, 

представляющих собой создание, 

использование и распространение нового 

правила функционирования всех сфер 

развития АПК 

6 Регулятор Стратегические 

направления 

Концентрация усилий на конкретных 

стратегических направлениях, 

позволяющих обеспечить реализацию цели 

стратегии развития АПК. 

7 Управляемая 

подсистема 

Образ 

прогрессивного 

будущего 

Отображение идеи прогрессивного 

будущего АПК в конкретных социально 

значимых результатах, достижение которых 

планируется обеспечить в долгосрочной 

перспективе. 

Цель: нивелирование внешних и внутренних угроз и повышение стратегической 

конкурентоспособности АПК 

 

В качестве основного инструмента формирования стратегии развития 

АПК выбран метод системной идентификации исследуемых объектов. Метод 

системной идентификации исследуемых объектов представляет собой способ, 

позволяющий максимально полно отображать характеристики исследуемых 

объектов (явлений, процессов) и успешно замещать этот процесс при 

исследовании [7, с. 40-48].  

Стратегия развития призвана конкретизировать стратегические 

направления, в рамках которых планируется будущие изменения с учѐтом 

возможных изменений внешней и внутренней среды [8, с. 125-127]. 
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Структурная организация стратегии развития АПК предполагает, 

прежде всего, принятия стратегических решений (рис. 1). Стратегические 

решения – это управленческие решения, которые ориентированы на будущее 

и закладывают основу для принятия оперативных управленческих решений. 

Их цель – выбор стратегических сфер развития АПК (пространства развития, 

состоящего из сфер стратегии развития – носителей развития определѐнного 

качества), в рамках которых будет формироваться его устойчивое развитие. 

К таким сферам следует отнести сферу управления, организационную сферу, 

сферу организационного строительства АПК, а также институциональную, 

политическую, экономическую и социальную сферы. 

После определения стратегических сфер развития АПК целесообразно 

сформулировать стратегические приоритеты. Стратегические приоритеты 

представляют собой конкретные действия, которые необходимо предпринять 

для выполнения стратегии развития АПК в среднесрочной перспективе. 

В соответствии с этим стратегические приоритеты распространяются на 3-5 

лет и описывают конкретные действия, которые помогут реализовать 

стратегию развития АПК. 

Стратегические приоритеты выступают в качестве движущей силы 

стратегии развития АПК. Они находят своѐ воплощение в реальность в 

процессе осуществления стратегического планирования, стратегического 

управления и связанных с ними стратегических изменений. 

Стратегическое планирование – это процесс создания планов, действий 

и мероприятий, связанных в пространстве по исполнителям и во времени, по 

срокам, нацеленным на выполнение стратегических задач. Оно обеспечивает 

основу для принятия управленческих решений. Цель стратегического 

планирования – формирование на основе выбранных стратегических 

приоритетов достаточного экономического потенциала для будущего 

устойчивого развития АПК. 

Реализация разработанного на этапе стратегического планирования 

стратегического плана невозможна без стратегического управления. 
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Стратегическое управление – это деловая концепция руководства АПК 

на заданную перспективу, представленная в виде долгосрочной программы 

конкретных действий, которые способны реализовать данную концепцию и 

обеспечить АПК конкурентные преимущества в достижении целей. Цель 

стратегического управления – осуществление выбора и реализации стратегии, 

актуальной для текущей стратегической ситуации и отражающей современное 

состояние дел в АПК. 

Реализация стратегического управления неизбежно влечѐт за собой 

стратегические изменения. Стратегические изменения – это постоянный 

процесс перевода АПК на новую ступень с использованием существующих 

идей и концепций с целью своевременного изменения характера локальной 

стратегии, соответствующего фазе экономического цикла. 

Стратегические изменения позволяют встраивать стратегию развития 

АПК в постоянно меняющуюся глобальную реальность и поддерживать тем 

самым еѐ эффективность на стабильном уровне на основе внедрения 

комплекса гуманитарных, маркетинговых, финансовых, правовых и 

промышленных нововведений, представляющих собой создание, 

использование и распространение нового правила, порядка 

функционирования всех сфер деятельности АПК. 

Сложность осуществления стратегических изменений, обусловленная 

возрастающей неопределѐнностью и возникающими в связи с этим 

трудностями выбора оптимальной стратегии развития АПК, снижают еѐ 

эффективность в целом. Это вызывает необходимость концентрации усилий 

руководства АПК на конкретных стратегических направлениях, позволяющих 

обеспечить реализацию двуединой цели стратегии развития АПК. Такими 

направлениями являются: повышение эффективности управления АПК, 

качественное улучшение организации как процесса формирования 

устойчивых связей в АПК для обеспечения его устойчивого развития, 

эндогенное строительство АПК, активизация деятельности руководства АПК 

в сфере отношений между работниками и работодателями, повышение 

устойчивости экономики АПК, институциональное обеспечение развития 

АПК, рост заработной платы работников АПК в соответствии с ростом 

производительности труда. 

Выделение стратегических направлений, которые соответствуют 

выбранным на первоначальном этапе реализации стратегии развития АПК 

стратегическим приоритетам (управление, организация внешнего и 

внутреннего взаимодействия АПК, организационное строительство, политика, 
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экономика, институты и социальная сфера), позволяет количественно (в виде 

соответствующих названным сферам развития АПК конкретных показателей, 

отражающих уровень развития, который предполагается достичь в рамках 

того или иного стратегического направления) обозначить контуры 

прогрессивного образа будущего АПК, к формированию которого необходимо 

стремиться.  

В наиболее общем виде образ прогрессивного будущего АПК России 

характеризуют:  

 устойчивость АПК, рост объѐмов и качества выпускаемой 

продукции; 

 формирование и совершенствование управляющей и управляемой 

систем, установление конкретных параметров и режимов функционирования 

всех сфер стратегии развития АПК; 

 формирование отношений АПК и входящих в него сфер, 

проектирование и организация работы оптимальных органов управления во 

всех сферах АПК, эффективной реализации их функций для устойчивого 

развития; 

 обеспечение плодотворного взаимодействия министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, руководства и работников АПК, 

продовольственной безопасности страны и реализация интересов АПК как 

внутри России, так и за еѐ пределами; 

 повышение эффективности агропромышленного производства и 

экономический рост на уровне АПК; 

 обеспечение институционального порядка функционирования АПК, 

организация совместной производственной деятельности работников АПК; 

 устойчивое развитие АПК и сбережение среды обитания в пределах 

территории АПК. 

Тем самым снимаются внешние и внутренние угрозы и обеспечивается 

рост конкурентоспособности АПК России на долгосрочную перспективу. Под 

стратегической конкурентоспособностью следует понимать потенциальную 

способность АПК конкурировать в будущем на конкретных рынках, 

обеспечиваемая снижением проявления стратегических 

неконкурентоспособных факторов в усиленном проявлении стратегических 

эксклюзивных конкурентных преимуществ АПК на основе проведения 

комплексной стратегической диагностики АПК, параметров внутреннего и 

внешнего рынков продовольствия и, а также разработки стратегии развития. 
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Реализация стратегии развития АПК России в предложенном виде 

обеспечит возможность достижения поставленных стратегических целей, 

позволит нивелировать внешние и внутренние угрозы и обеспечить его 

стратегическую конкурентоспособность.  

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших 

разработок в данном направлении (по данной проблеме). Результаты 

исследования позволили сформулировать следующие выводы: 

1. Главным результатом анализа методологических особенностей 

формирования стратегии развития явилось:  

 осознание несостоятельности общепринятого методологического 

подхода к формированию стратегии развития, отражающего лишь социально-

экономический аспект деятельности АПК без учѐта управления, организации 

взаимодействия, организационного строительства, политики, институтов, 

непосредственно влияющих на состояние экономики и социальной сферы 

АПК; 

 установление необходимости изменения общепринятой методологии 

формирования стратегии развития АПК России в силу еѐ неспособности 

обеспечить устойчивость АПК России и рост объѐмов и качества 

производимой продукции; 

 выдвижение гипотезы, раскрывающей порядок структурной 

организации стратегии развития АПК России, методологии еѐ формирования 

и необходимости учѐта законов развития.  

2. Результаты анализа методов моделирования позволили определить 

метод системной идентификации исследуемых объектов в качестве основного 

инструмента формирования структурной организации стратегии развития 

АПК России. Применение данного метода позволило выделить стратегическое 

планирование, стратегическое управление и стратегические изменения в 

качестве ключевых составляющих стратегии развития, принцип синергии 

которых положен в основу идейного замысла формирования стратегии 

развития АПК России. 

3. Обоснование новых взглядов, понятий и идей позволило 

сформировать структурную организацию стратегии развития АПК России, 

основными элементами которой являются стратегические решения, 

стратегические приоритеты, реализуемые посредством стратегического 

планирования, стратегического управления и стратегических изменений на 

основе определѐнных принципов, функций и методов, которые определяют 
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стратегические направления и способствуют формированию образа 

прогрессивного будущего АПК России. Так, в структурной организации 

стратегии развития АПК России в качестве принципиальной основы 

выступает стратегическое планирование, функциональной основы – 

стратегическое управление и методической – стратегические изменения. 

Взаимодействие между этими основными составными элементами 

обеспечивается посредством принятия стратегических решений, а логика 

взаимодействия – необходимостью формирования образа прогрессивного 

будущего АПК России. 

Применение предложенной стратегии развития АПК России будет 

способствовать успешной трансформации количественного результата, 

выраженного в нивелировании внешних и внутренних угроз, в качественный 

эффект, отражающий повышение стратегической конкурентоспособности 

АПК России. 

Перспективным направлением дальнейших исследований является 

разработка технологии стратегического планирования, которая является 

одним из ключевых элементов стратегии развития АПК России. 

Список литературы 

1. Рудой Е.В. Теоретические аспекты стратегии развития АПК / 

Е.В. Рудой, Е.В. Афанасьев, Л.В. Силина // Вестник Алтайского 

государственного аграрного университета. - 2010. - №1 (63). – С. 79-82 

2. Ушачѐв И.Г. Основные направления стратегии устойчивого развития 

АПК России / И.Г. Ушачѐв // Вестник Российской академии наук. - 2017. – 

Том 87, №12. – С. 1074-1081 

3. Баутин В.М. Стратегия инновационного развития АПК России: роль 

аграрных вузов / В.М. Баутин // Вестник Воронежского аграрного 

университета. - 2012. – №3 (34). – С. 9-15 

4. Беленова А.А. Совершенствование стратегического планирования в 

сельском хозяйстве / А.А. Беленова // Молодой учѐный. - 2012. – №50 (540). – 

С. 88-89 

5. Полоник С.С. Стратегия развития агропромышленного комплекса 

Республики Беларусь до 2030 года / С.С. Полоник, М.А. Смолярова // Новая 

экономика. - 2019. – №1 (73). – С. 9-13 

6. Анфиногентова А.В. Стратегия развития АПК с учѐтом 

инновационных факторов / А.В. Анфиногентова, Э.К. Крылатых // АПК. 

Экономика. Управление. - 2005. – №10. – С. 4-11 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

21 
МЦНП «Новая наука» 

7. Подгорный В.В. Моделирование – главный принцип 

структурирования управления социальным развитием общества / 

В.В. Подгорный // Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. – №2. -  С. 40-

48 

8. Подгорный В.В. Методология формирования стратегии 

агропромышленного комплекса Донецкой Народной Республики / 

В.В. Подгорный // материалы конференции «Агропромышленная политика 

Донецкой Народной Республики: реалии и перспективы», г. Донецк, 

ДонНУЭТ, 26 марта 2019 года: тез. докл. – Донецк, 2019. – С. 125-127. 

© В.В. Подгорный, 2022 

  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

22 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 334.735 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАПАСАМИ В КООПЕРАТИВНОМ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ 

 

Польская Галина Александровна 

к.э.н., доцент 

Князева Карина Михайловна 

студент 

Курский  институт кооперации 

филиал АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» 

 

Аннотация: в статье определены направления развития 

информационного обеспечения системы управления товарами как одного из 

видов запасов в кооперативной организации, предложены текущие и 

стратегические подходы в развитии торговой деятельности исследуемого 

общества, оценены факторы, влияющие на динамичность и устойчивость 

развития.  
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Abstract: the article defines the directions of development of information 

support for the goods management system as one of the types of stocks in a 

cooperative organization, suggests current and strategic approaches in the 

development of trading activities of the society under study, evaluates factors 

affecting the dynamism and sustainability of development. 
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Потребительское общество «Суджанское», как кооперативный 

хозяйствующий субъект, работающий в районном центре и в сельской 

местности, несмотря на ситуации во внешней среде, должно развиваться  во 

всех направлениях деятельности и занимать определенную  экономическую и 

социальную нишу на рынке Суджанкого района Курской области.  При 

осуществлении розничной торговли как одной из основного отраслей 

деятельности,  оно несет ответственность за качество  предлагаемых товаров 

населению, за свой трудовой коллектив, который признан решить все 

инновационные подходы в хозяйствовании. 

Развитие деятельности – это первостепенная задача любой организации, 

в том числе субъекта кооперативной направленности: 

 это прежде всего автоматический процесс формирования, обработки 

и передачи всей информации управляющей системе; 

 это комплексное использование всех возможностей программных 

продуктов по сети с применением электронного формата документооборота; 

 это инновационные подходы в управлении торговой деятельностью; 

 это постоянное повышение компетенций всего персонала, в том 

числе торговых работников в целях владения искусством продаж  и 

маркетинговыми подходами в деятельности; 

 производительный труд персонала в Обществе [2, 5]. 

Тенденции цифровой трансформации  в России и переход к новым 

бизнес-моделям и экономике должны быть рассмотрены и в потребительской 

кооперации.  Появляется интерес заказчиков к новым моделям получения 

ИТ-сервисов, в первую очередь к облачным услугам. Самой из доступных в 

применении в учетном процессе являются «облачные технологии», которое 

могут  хранить обработанную информацию достаточно больших объемов без 

лицензии на программное обеспечение и оборудование. Облако Общества и 

системы Курского облпотребсоюза позволит совместно использовать 

справочные и прогнозные данные всей системы потребительской кооперации 

региона для решения совместных задач по развитию потребительской 

кооперации. Сформированные облачные сервисы - это технологии 

обеспечения сетевого доступа к вычислительным ресурсам (сетям, системам 

хранения, сервисам, приложениям) с минимальными усилиями, т.е. они 

фактически являются удаленным представлением виртуальной модели 

ресурса. 
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Преимуществом облачных технологий, прежде всего, в учетном и 

управленческом процессе является:  

 доступ к корпоративной информации с любого компьютера, 

подключѐнного к Интернету. Можно работать с информацией с разных 

устройств (ПК, планшеты, телефоны и т.п.).  

 не важно в какой операционной системе вы предпочитаете работать 

(Windows, Mac, Linux). Одну и туже информацию, разные пользователи, 

могут просматривать и редактировать одновременно с разных устройств.  

 если что-то случится с устройством (ПК, планшетом, телефоном), то 

Общество не потеряет важную  экономическую информацию, так как она не 

хранится на серверах облачного сервиса.  

 общество всегда может пользоваться самой последней версией 

программ и при этом не надо следить за выходом обновлений (рис 1). 

 

 

Рис. 1. Использование облачных услуг 

 

В программе стратегического развития  информационного обеспечения 

системы  управления ПО «Суджанское» можно обозначить  цели (рис. 2) 
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SaaS, Software as a Servise - предоставляются 

программные средства — приложения провайдера, 

выполняемые на облачной инфраструктуре 

PaaS, Platform as a Service - предоставляются средства 

для развертывания на облачной инфраструктуре создаваемых 

потребителем или приобретаемых приложений, 

разрабатываемых с использованием поддерживаемых 

провайдером инструментов и языков программирования 

IaaS, Infrastructure as a Service - предоставляются 

средства обработки данных, хранения, сетей и других базовых 

вычислительных ресурсов, на которых потребитель может 
развертывать и выполнять произвольное программное 

обеспечение, включая операционные системы и приложения. 
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Рис. 2. Приоритетные цели в развитии информационного обеспечения 

 

Система информационного обеспечения управления товарными 

ресурсами обеспечивается учетно – финансовой службой из взаимосвязанного 

оперативного, бухгалтерского, статистического, и налогового учета, 

информацией бухгалтерской финансовой отчетности, которые приобрели 

углубленный оперативный и контрольный акцент [1]. 

Система информационного обеспечения запасов в виде товаров 

представлена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Информационное обеспечение движения товаров 

 

Управленческий персонал ПО «Суджанское» наряду с учетно – 

финансовой системой должен  развивать анализ во всех его подходах к 

применению в целях повышения качества к оценке показателей оборота 

розничных продаж и формированию финансовых результатов [3].  

Подсистема продаж ответственная в системе товародвижения  и может 

включать ещѐ дополнительные блоки сбора информации: 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

26 
МЦНП «Новая наука» 

  Блок поддержки продаж; 

 Блок анализа продаж; 

  Блок клиентского анализа. 

С ипользованием программы 1С «Рарус» большая роль может быть 

отведена ABC анализу, который основан на гипотезе о том, что в реальности 

20% элементов обеспечивают около 80% результата (принцип Парето, 

исходящий из того, что за 20% последствий отвечает 80% причин). 

Применение  такого подхода  к оценке реализуемых групп товаров, 

пользующихся спросом у населения, позволяет определить наиболее 

продаваемые позиции ассортиментного перечня, выделить  наиболее 

доходные  и определяющие результативность каждого торгового предприятия, 

торговой точки. 

В рамках рейтингового списка выделяются три группы объектов – А, В 

и С, которые отличаются по своей значимости и вкладу в оборот или прибыль 

(наценку, количество продаж и т.д.) магазина: 

 

Товары А самые важные товары, приносящие первые 50% результата 

Товары В «средние» по важности, приносящие еще 30% результата 

Товары С «проблемные» товары, приносящие остальные 20% 

результата 

 

В потребительском обществе «Суджанское» согласно программы 

1С «Рарус» категории А,В,С  могут быть распределены следующим образом: 

А-75%, В-20%, С-5%.  

Эффективность управления  товарными потоками вытекает  из 

возможности получения объективной информации с помощью  учетно – 

финансовой системы  и экономического анализа  для оценки реальной  

ситуации бизнес - процессов персоналом управления о движении товаров. 

Именно эта  совокупная информация позволяет подтвердить текущее положе-

ние, найти  отрицательные моменты и выработать  качественные и 

оперативные управленческие решения. Реализовать на практике такую 

возможность помогают система информационных технологий и цифровых 

инструментов, определяющих всю совокупность факторов внутренней и 

внешней среды (рис.4). 
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Рис. 4. Факторы, влияющие на развитие ПО «Суджанское» 

 

 

Условия современной нестабильности и кризисных ситуаций в 

экономике, влияния внешних факторов оказывают влияние на экономическую 

деятельность ПО «Суджанское». Поэтому Обществу можно порекомендовать 

разработать политику стратегического управления, направленную на 

результативность хозяйствования.  

Разрабатывая такую стратегию важно понимать, что динамично и 

успешно можно развиваться только при условии, когда руководство Общества 

придерживается агрессивного, оперативного и конкурентного поведения и 

только в этом случае Общество сможет изменить  покупательский спрос 

условиям рынка в положительную сторону [6].  

Стратегические подходы в управлении должны  объединять  методику 

(модель) действий для достижения определенных целей путем координации и 

распределения ресурсов организации (рис.5). 
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Рис. 5. Стратегии для ПО «Суджанское» 

 

Больше значение в развитии торговой деятельности исследуемого 

общества можно предложить использовать элементы  построения прогнозных 

планов  объемов товарных запасов, продаж, расходов на продажу, прибыли от 

продаж для определения вероятного развития бизнес – ситуаций  в 

определенном временном интервале и предположение показателей  в  

перспективе.  

Прогнозное построение показателей деятельности есть результат 

планирования для Объекта исследования, и используется он как 

предварительная стадия разработки плановых заданий и служит 

дополнительным источником при выработке решений по вопросам развития 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Процедура построения прогнозирования включает в себя следующие 

этапы:  

1) выделение прогнозных показателей; 

2) определение времени, на которое строятся прогнозы - 

краткосрочный прогноз, среднесрочный или долгосрочный; 
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3) оценка ситуаций, необходимых для прогноза; 

4) построение  прогнозных моделей; 

5) контроль полученных результатов и принятие решений. 

В этой связи, следует отметить, что решение предлагаемых 

мероприятий только под силу компетентностным работникам всех 

структурных подразделений Общества [4]. Для производительной 

деятельности  персоналу общества необходимо: 

• мотивационный подход и стимулирование самостоятельности и 

предприимчивости  с использование видов материального и морального 

стимулирования 

• поощряется творческий подход и оправданная степень риска в 

процессе выполнения должностных обязанностей персоналом структурных 

подразделений; 

• поддержка корпоративных ценностей и традиций при личном 

участии  председателя Совета; 

•  творческий подход к выполнению профессиональных обязанностей; 

• знание компьютерных технологий и умения их применения; 

• постоянное стремление персонала и работников к саморазвитию и 

повышению квалификации. 

В целом можно отметить, что в условиях жесткой конкуренции и 

невысокой платежеспособности обслуживаемого населения потребительскому 

обществу приходится  работать по принципу хозяйственного расчета  и 

устанавливать невысокий уровень реализованного наложения при повышении 

качества обсуживаемого населения, развитии форм и методов  торговой 

деятельности.  

Покупательский спрос сельского населения определяется  

ассортиментной политикой, которая выстраивается  месторасположения 

торговой точки, наличия конкурентов (кто покупатель и в каком ценовом 

сегменте он может приобретать товары). От этого уже может   формироваться 

продажные цены на основные и сопутствующие товары. 

В рамках развития хозяйственно – финансовой  деятельности 

потребительскому обществу следует  расширить различные формы розничной 

торговли, предлагаемые на рисунке 6. 
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Рис. 6. Расширение торговой деятельности Общества 

 

Розничная торговая деятельность, как основной вид деятельности для 

исследуемого объекта может и дальше развиваться, если руководством 

Общества  будет продумана стратегия деятельности  с развитием на основе 

инновационных подходов всех форм и методов  закупок и продаж  товарных 

ресурсов.  

Реализация поставленных задач требует разработки управления 

запасами, к которым относятся в основном товары при   использовании 

объективной и оперативной информации, формируемой в соответствии с 

требованиями современного времени.  

Так же эффект деятельности и повышенная конкурентоспособность 

может быть достигнута путем грамотно продуманной ассортиментной 

политики, политики ценообразования, правильной организации   

производительного труда продавцов и прочих торговых работников, 

приобретения современного торгового оборудования и цифровых технологий 

во всей хозяйственно – финансовой деятельности. 

Так как вопрос сохранности товарно – материальных ценностей стоит и 

остается актуальным, то все торговые работники, имеющие дело с товарной 

массой в соответствии с заключенными договорами несут ответственность за  

добросовестное выполнение  функций профессиональной деятельности, и в 

целях предотвращения ущерба контролируют состояние МТБ торговых точек, 
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правильность оформления ценников, сроки реализации и годности, товарное 

соседство и другое. 

Административно–управленческий персонал во главе с председателем 

Совета должны продумать формы организации труда продавцов, направления 

стимулирования результатов продаж. Современный труд продавцов должен 

включать комплексное профессиональное поведение  для привлечения 

покупателей в магазины, поддерживать брендовые традиции кооперации на 

селе, работать с новым оборудованием электронного формата,  быть  

лояльными и вежливыми. 

В совокупности предложенных методик повышения качества системы 

управления ПО «Суджанское» выйдет на более повышенный уровень 

развития деятельности. 
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Entrepreneurship of Uzbekistan makes a significant contribution to the 

development of the country. In particular it has become evident in the 

entrepreneurial activities in the tourism field. Our country today boasts a powerful 

excursion possibility. This is due to the fact that Uzbekistan, in addition to rich 

national and historical heritage of the people, has political stability, which plays an 

important role for a successful expansion of business and also helps to attract 

foreign investors.  

Our land is located around 4,000 historical sites and striking examples of the 

art of different peoples in different ages. Of these about 210 monuments listed in 

UNESCO. For the convenience of visitors, was designed more than 110 interesting 

and exciting excursions. For the past 5 years the number of tourists in our country 

has risen above 31 %. But in the future the share of tourism in GDP, according to 

the forecasts of highly qualified experts this field could increase by approximately 

6.3 percent. According to this index, Uzbekistan is in the Top 5 best countries in the 

studied region. 

Our government is actively engaged on issues regarding the improvement of 

cooperation in the field of tourism, at the events and negotiations of inter-state scale 

with the heads of foreign States. Such agreements were drawn up with the CIS 

countries and the European Union.  

Uzbekistan, with invaluable moral heritage, attracts tourists from around the 

globe. 

According to the decision of our First President once a year since 1995, held 

in Tashkent international fair for tourists, titled "Tourism on the silk road." She is 

listed in a number of international performances, held in conjunction with the world 

tourism organization (UNWTO). The participants of these events are more than 700 

companies, among which various tour companies, hotels and system of services for 

visitors, insurance companies of the East and the West. 

All foreign visitors are given a number of tourism opportunities in each 

region of our region for the conclusion of profitable contracts. 

Based on these data it is clear that tourism in Uzbekistan is developing at an 

immediate speed. 

Also for the further development of this direction in all the cities of the 

Republic are built to the latest and rebuild existing hotels, restaurants, resorts, 

improved transports for the convenience of visitors, updated, and invented 

previously unknown, fascinating program, educational tours, improving the quality 

of goods and services provided to tourists. 
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With the aim to increase tourist sympathies of their native land, and of the 

upcoming improvements and roadside tourism infrastructure of the country Izdano 

resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On measures 

on development of roadside and tourist infrastructure" [1] 

In addition, the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of 

Uzbekistan was adopted on measures for the upcoming expansion of land-based 

competition aimed at entrepreneurial activities and the order of acquisition of 

powers for construction. Signed the decree of the President of the Republic of 

Uzbekistan "On additional measures on strengthening the protection of private 

property and guaranteeing rights of property owners to radically improve the 

organization of work to support entrepreneurial initiatives and to expand the access 

of businesses".[2] As well as the Resolution of the Cabinet of Ministers "on 

measures on further improving procedures for the granting of free land to business 

and urban planning." [3] Enable the use of a non-performing buildings and facilities 

for small businesses on a rental basis has created more chances for their 

improvement. 

A significant document in the implementation of entrepreneurship is the Law 

of the Republic of Uzbekistan "About entering of corrections and modifications in 

some legislative acts of the Republic of Uzbekistan, directed at further 

strengthening the security of private property, businesses, and removing barriers to 

their rapid development," which includes corrections and innovations in more than 

40 legislative acts, touching virtually all aspects of activities of business entities 

Thanks to all of the above from aspiring entrepreneurs appear motivation and 

capacities to implement their business ideas. This leads to improvement in the 

economic shares of the state, especially in the field of tourism. 

Currently in Uzbekistan, private enterprise in the tourism industry – the most 

advanced element of the business, posing as independent activities for the provision 

of services, where the main objective is get the maximum amount of profit. 

Benefiting personal interests, it acts for the benefit of society. 

Private enterprise in the tourist region can completely relate to creative work, 

where the significant parameters are joyful emotions, desires, interests, expectations 

and assessment of each guest. Competitive advantages of "taking possession" of the 

consumer and create a loyal colleagues and clients is the guarantee of quality of 

service and extensive range of products. This is facilitated by knowledge of pricing 

policy, accessibility, diversity, innovation proposals and their compliance with 

consumer interest, joyful distinctive features of services, mandatory compliance 
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with the norms and requirements of the world and state standards, credibility and 

seductive advertisements, etc. 

So, a small business in the tourism sector is isolated as a very active 

participant of the tourist market with great independence and potential operational 

impact on market conditions. 

Ethnic tourism is becoming increasingly popular in the modern world. 

Custom tourist travel began to identify elderly people who want to not only visit the 

famous historical places, but better to find out the culture, tradition and customs of 

the people living on this earth. Through these actions increases the level of tourist 

culture, motivating the development of services on an international scale. 

Our country possesses a variety of natural resources for attracting huge 

amount of tourists: the desert and the nature reserves with its flora and fauna; 

mountain peaks and rivers, which are one of the major tourist centres of 

entertainment and relaxation to visitors; medicinal springs; the customs of our 

creativity and a distinctive culture that will not find anywhere else. 

An example is Samarkand, which is one of the brightest diamonds in a 

Golden crown among the tourist cities of Uzbekistan. Here on the streets, walking 

in the middle of souvenir shops, you can see the creation of the beautiful creations 

of local artists. In Khiva over the patterned gate in the cosy workshops can see with 

their own eyes how artisans carve beautiful ornaments on the trees. Margilan boasts 

its weaving workshops producing silk, which is always open to visit by visitors. 

Hereditary artisans demonstrate the process of creating the magnificent creations of 

the finest silk. The people of Rishtan provide foreigners with their ceramics from 

local types of red clay. Creation of Rishtan craftsmen it: a huge saucers "togura," 

little Cup "the bowl", the vessels intended for storage of water and milk. They are 

exhibits in most museums around the world and also are the exhibits of private 

collections. The secrets of these masters of pottery admired for centuries 

connoisseurs of this art. 

Small business and entrepreneurship, being one of the types of institutions of 

social labour meet socio-economic interests of the country. They are in equal degree 

beneficial to the economy of the country and for every citizen separately.Such 

enterprises include in the procedure of social production - auxiliary labor, which 

innovates, increases national income and national wealth.  This defines 

entrepreneurship in tourism as the state’s priority area.  In addition, the activities of 

small businesses in this area brings huge revenues to the state budget through tax 

and customs duties, which is an additional source of profit in the country. 
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Based on the foregoing, it becomes obvious that the role of entrepreneurship 

and small business in the field of tourism in relation to the state is very large.  Since 

they help attract investment and introduce innovations in various sectors of the 

economy, which in turn leads to an increase in the economic growth of our country 

to a completely different level. 
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Аннотация. Предложены и проанализированы факторы, 

обусловливающие конкурентоспособность магазина, осуществляющего 

продажу продукции легкой промышленности, имеющие максимальные 

значения для потребителя при выборе товара и послужившие основой для 

увеличения объемов продаж и прибыли. 

Ключевые слова: эффективность, безопасность, потребитель, продажа, 

внедрение. 

 

EVALUATION OF SALES PROMOTION FACTORS 

 

Hovhannisyan Anzhela Rafaelovna 

Atoyan Arusyak Grigorevna 

 

Abstract. The factors determining the competitiveness of a store selling light 

industry products and having the maximum value for the consumer when choosing 

a product, which served as the basis for increasing sales and profits, are proposed 

and analyzed. 

Key words: effectiveness, safety, consumer, sale, invests. 

 

Введение. В настоящее время успеха на любом рынке могут достичь те 

организации, которые отдают предпочтение рыночной ориентации бизнеса. 

Стратегия рыночной ориентации бизнеса предполагает, что организация 

настолько глубоко понимает потребность и ожидания потребителей, что 

способна выпускать исключительные потребительские ценности. В постоянно 

меняющемся и быстро развивающемся мире организация должна следить за 

влиянием факторов внешней среды, чтобы иметь возможность реагировать и, 
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благодаря альтернативным вариантам, обеспечивать свое стабильное 

положение на рынке. 

Основой стратегии рыночной ориентации бизнеса является маркетинг 

как деятельность, философия бизнеса и инструментарий. Разработка и 

осуществление эффективного маркетинга является важнейшей предпосылкой 

обеспечения конкурентоспособности компании, а также важным залогом 

рациональности других сторон деятельности компании. 

Целью работы является внедрение в сферу маркетинга Армении тех 

факторов, которые являются стимулом продаж и оказывают существенное 

влияние на развитие отрасли. 

Постановка задачи и обоснование методики. Наряду с развитием 

современных технологий происходят изменения в торгово-промышленной 

сфере. В основном это связано с насыщением и улучшением рынка. Переход 

мировой экономики от рынка производителя к рынку потребителя 

способствовал формированию конкуренции между различными 

производителями. Если в условиях рынка промышленности производили 

единообразный продукт, а потребители покупали только то, что им 

предлагали, то сейчас картина иная. В условиях нынешней конкуренции, 

когда потребитель является основным игроком, производятся разнообразные 

товары. Для удовлетворения потребителя требуется много усилий, тем более, 

что с ростом покупательной способности, покупатели начинают придавать 

важность не только качеству и цене, но и форме, доставке товара [1, 3]. 

Производители стараются найти ответы на вопросы, почему покупатели 

выбирают тот или иной товар. Необходимо рассматривать методы продажи в 

торговой точке с психологической точки зрения. Это позволяет сосредоточить 

внимание потребителей на любом атрибуте продукта, тем самым влияя на 

процесс покупки [2, 4]. 

Для достижения поставленной цели была проведена оценка факторов.  

Оценка проводилась в три этапа։  

1. На первом этапе было принято решение о более значимых для 

кредиторов факторах․ Группе предложили выбрать те факторы, которые 

обеспечат увеличение объема продаж. В результате обсуждения были 

выбраны 15 факторов и подвергнуты онлайн-опросу через Google Forms․ 

Клиентам были предложены оценить факторы стимулирования продаж по 

пятибалльной шкале․ 

2. На втором этапе была проведена оценка факторов, влияющих на 

покупателей по 5-балльной шкале. 
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3. На третьем этапе определяется среднее ранговое значение факторов 

по следующей формуле: 

                 

где    — оценка i-го эксперта,   — количество экспертов. 

В таблице 1 представлены средние ранговые значения факторов 

стимулирования продажи. 

 

 

Таблица 1 

Средние ранговые значения факторов стимулирования продажи 

 Факторы, стимулирующие продажи Среднее значение ранга 

1 Удовлетворить запросы 

потребителей 

5,1 

2 Безопасность 4,2 

3 Эффективность 4,0 

4 Упаковка товара 1,5 

5 Надежность 2,2 

6 Цена 4,5 

7 Хорошее обслуживание 2,7 

8 Расположение товара в магазине 2,0 

9 Количество установленных товаров 1,2 

10 Выбор цвета 3,4 

11 Освещение 2,5 

12 Музыка 3,8 

13 Внешний вид магазина 3,0 

14 Аромат 2,5 

15 Интерьер 2,9 

 

 

На основе табличных значений построена лепестковая диаграмма, 

которая наиболее четко показывает важные факторы, стимулирующие 

продажи (рис. 1). 
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Рис. 1. Наиболее важные факторы, стимулирующие продажи 

 

В результате опроса были отобраны семь факторов с более высоким 

средним ранговым значением. Согласно полученным результатам 

удовлетворение потребительских потребностей покупателей занимает первое 

место. Цена продукта занимает второе место. Покупатель должен считать 

установленную цену подходящей для товара, иначе он не будет его покупать. 

Следующий уровень - безопасность, то есть при покупке лекарств, продуктов 

питания, одежды и других аксессуаров человек всегда руководствуется 

нормами безопасности. Четвертое место занимает эффективность, то есть, 

покупая тот или иной продукт, люди думают о том, что он даст им в процессе 

эксплуатации. Важно понимать, насколько выгодно и эффективно 

использование продукта. Пятое место занимает музыка. В результате 

исследования выяснилось, что значительное количество покупателей 

обращают внимание на музыку в магазине. Хорошо подобранная музыкальная 

подборка делает посещение магазина приятным, и вызывает желание 

совершать покупки. Следующий уровень занимает выбор цвета. Цвет является 

средством выражения чувств, идей. Продукты с упаковкой одного цвета 

размещаются вместе, в результате чего создается однотонный блок. Эти блоки 

могут генерировать полезные ассоциации для продаж. Потенциальный 

0

1

2

3

4

5

6
удовл. потр. 

безопас. 

цена 

эффектив. музыка 

выбор цвета 

внеш. вид маг. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

43 
МЦНП «Новая наука» 

покупатель также уделяет большое внимание внешнему виду магазина. Когда 

человек замечает место, оно должно вызвать у него желание войти.  

Для того чтобы выяснить реалистичность факторов, полученных в 

результате исследования, его внедрили в магазине "SOLIDO" в городе Гюмри, 

пытаясь понять, увеличится ли объем продаж в результате применения этих 

факторов. 

Магазин занимается продажей женской одежды, и ежемесячная прибыль 

отражается в системе «Money luxe». Результаты отчетов сравнивались на 

трехмесячной основе, до и после внедрения. В результате сравнения стало 

ясно, что после внедрения рекомендуемых факторов магазин получил более 

высокую прибыль. 

Выводы: Внедрение основных факторов, полученных на основе 

средних значений рейтинга магазина, дало возможность увеличить прибыль 

на 3%. 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что ключевым 

моментом в стимулировании продаж является правильное определение 

наиболее существенных для торговой точки факторов, которые следует 

выбирать с учетом особенностей деятельности той или иной торговой точки 

или предприятия. Исходя из результатов проведенных исследований, данный 

ряд факторов можно внедрить в любое предприятие и получить прибыль. 
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Аннотация: В августе 2021 года Министр обороны России С.К. Шойгу 

на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН 

предложил проект строительства новых крупных городов на территории 

Восточной Сибири.  Вопрос, насколько возможно и нужно строительство 

новых городов на юге Восточной Сибири, в том числе в Красноярском крае, 

до сих пор остается открытым. 

Ключевые слова: становление городской сети Восточной Сибири, 

проблемы и будущие перспективы городской сети Восточной Сибири, проект 

строительства новых городов в Сибири, агломерации Восточной Сибири, 

отрицательные и положительные аспекты строительства новых городов на 

территории Восточной Сибири. 

 

THE PROSPECTS OF BUILDING NEW CITIES 

IN THE SOUTHERN TERRITORY OF EASTERN SIBERIA 

 

Ivanova Ekaterina Dmitrievna 

 

Abstract: In August 2021, Russian Defense Minister Sergei Shoigu, at a 

meeting with the scientific community of the Siberian Branch of the Russian 

Academy of Sciences, proposed a project for the construction of new large cities in 

Eastern Siberia.  The question of how possible and necessary it is to build new cities 

in the south of Eastern Siberia, including in the Krasnoyarsk Territory, still remains 

open. 
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of new cities in Siberia, agglomerations of Eastern Siberia, negative and positive 

aspects of the construction of new cities in Eastern Siberia. 

 

5 августа 2021 года Министр обороны Российской Федерации Сергей 

Кужугетович Шойгу предложил проект строительства новых крупных 

городов на территории Восточной Сибири, которые станут научно-

промышленными и экономическими центрами. Его идею поддержали 

Президент страны Владимир Владимирович Путин, Правительство РФ. Эта 

новость широко распространилась по территории страны, особенно ее 

обсуждали жители Республики Хакасии, Красноярского края, Иркутской 

области. Именно в этих регионах планируется строительство новых кластеров 

добычи сырья, производства и науки. 

Становление городской сети на территории Восточной Сибири 

характеризуется следующими особенностями:  

1. Сложный рельеф и неблагоприятные природные условия. 

2. Строительство сначала форпоста (крепости), а затем самого города. 

После похода Ермака закладка острогов определялась государственными 

указами. 

3. Малолюдность большинства городов и низкие темпы прироста 

населения. 

4. Тяготение большей части городов к югу, что объясняется 

природными условиями.  

5. Неравномерное распределение населения между городами. 

Можно выделить нескольких периодов становления городской сети на 

территории Восточной Сибири: 

1. Дореволюционный. Исторические города, которые возникли в XVII 

– начале ХХ вв. В них сложилась определенная самобытная городская среда, 

но на данный момент у некоторых отсутствует экономически значимое 

производство и невысокая численность населения, кроме областных, 

республиканских и краевых центров (Красноярск, Иркутск, Енисейск, 

Минусинск, Киренск и др.). 

2. Советский довоенный (1917 г. – конец 1940-х гг.), когда 

населенные пункты, имеющие значение транспортного узла, места добычи 

полезных ископаемых или административного центра получали статус города, 

хотя многие возникли как сѐла или поселки ещѐ до революции. В этих городах 

медленно формируется городская среда, а также наблюдается зависимость от 

основного предприятия (Игарка, Черемхово, Слюдянка и др.). 
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3. Советский послевоенный (1950-е – конец 1980-х гг.). Для этих 

городов характерна правильная городская планировка и застройка. Эти города 

строились и заселялись в короткие сроки. К данному периоду относятся 

Норильск, Дивногорск, Шарыпово, Ангарск, Братск, Байкальск и др. Также 

необходимо выделить «закрытые» города — Железногорск и Зеленогорск 

[1, с 412-416]. 

Сегодня города на территории Восточной Сибири имеют ряд проблем:  

 Сокращение численности населения; 

 Миграционный отток населения в центральную и южную части 

России. Причины – безработица, низкая заработная плата и неблагоприятные 

условия жизни; 

 Низкая рождаемость и отрицательный естественный прирост (убыль) 

населения; 

 Пространственная удаленность городов друг от друга, а также 

многих, особенно малых поселений, от крупных городов и региональных 

центров [1, с. 64-67]. 

Современное население теперь требует не только постоянное 

трудоустройство, но и комфортные условия. Людям необходимы города с 

работой, с высоким уровнем дохода, предоставляющие хорошее школьное, 

средне профессиональное и высшее образование, высококвалифицированное 

медицинское обслуживание, услуги отдыха и туризма, качественные дороги и 

удобный общественный транспорт. Такие условия могут обеспечить только 

крупные региональные центры Восточной Сибири. Периферийные города в 

регионах менее благоустроены и экономически благополучны, поэтому 

население перемещается в крупные города Восточной Сибири, или уезжает в 

другие регионы.  

Перспективными и экономически благополучными территориями, 

которые делают жизнь населения в Восточной Сибири более комфортной, 

являются крупные агломерации, которые стали эпицентрами экономического 

роста и развития регионов. Такими скоплениями городов являются 

Красноярская, Иркутско-Черемховская и Абакано-Черногорская агломерации. 

Когда С.К. Шойгу в 2021 году выступил с предложением построить 

новые крупные города на территории Восточной Сибири [3], появилась 

большая возможность их появления. 

В его выступлении были выбраны предполагаемые территории 

строительства новых городов: 
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 Между городами Братск Иркутской области и Красноярск 

Красноярского края; 

 В районе городов Канск и Лесосибирск Красноярского края; 

 В приграничных районах Республики Хакасия и Красноярского края. 

В этих районах возможно создать новые центры промышленности, 

такие как: 

 Промышленные центры «Медь и электротехника», «Алюминиевая 

долина» на территории между городами Братск и Красноярск; 

 Углехимическое производство и кластер «Лес и строительные 

материалы» в районе между Канском и Лесосибирском; 

 Производство коксующегося угля в Южной Сибири на территории 

Хакасии и Красноярского края. 

Возникает вопрос о перспективах данного проекта, а также какие 

минусы возникнут при освоении территорий для основания новых городов. 

Министр обороны заявил следующие перспективы строительства: 

 Если на территории новых городов будут построены научно-

промышленные и экономические центры, то они станут новыми полюсами 

притяжения для населения России, СНГ и других зарубежных стран. 

 В 2020 году Президент утвердил Стратегию развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности. Это 

повлияет на строительство, так как они решат проблему разницы развития 

между западной и восточной частями страны.  

 Если города будут построены на Транссибирской железнодорожной 

магистрали, это будет способствовать развитию транспортного коридора 

между Европой и Китаем (проект под названием «Кедровый тракт»).    

 Территории, которые будут освоены при строительстве, обладают 

богатыми месторождениями полезных ископаемых. Это увеличит экспорт 

природных ресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион [4]. 

Однако не все положительно отзываются о проекте С.К. Шойгу. 

Архитектор-урбанист Андрей Иванов считает, что строительство новых 

городов невозможно. Он предлагает развивать пустеющие населенные пункты 

и наполнять их функциями, которые необходимы для страны [5]. 

Президент Байкальского регионального фонда гражданских инициатив 

«Наша Сибирь» Максим Зимин считает, что заявление Шойгу основано на 

стереотипе, что на неосвоенные сибирские земли могут прийти китайцы. 

По его словам, проект по строительству новых городов до сих пор не 
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реализован, потому что сибирский климат и условия жизни не подходят для 

комфортного пребывания современного человека. 

Критично к строительству новых городов в Сибири относится и 

президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Он 

объясняет, что в большинстве существующих городов Восточной Сибири 

население уменьшается, и вряд ли кто-то решится поехать в новые [6]. 

Первый новый город планировали создать на основе недостроенного 

города Электрограда на территории Красноярского края в 10 км от 

Минусинска (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Местоположение недостроенного города Электрограда 

 

Данный проект пытались реализовать еще при СССР в 1970-х годах 

прошлого века. Электроград планировали построить на основе Минусинского 

электрокомплекса, который производил вакуумные высоковольтные 

выключатели и дугогасительные камеры. В планах было объединить 

Электроград с Минусинском, создать учебный и научный центр. Но проект 

заморозили [7, с. 187-188]. 

Реанимация данного проекта возможна. Есть плюсы, которые 

способствуют строительству Электрограда. Во-первых, на данной территории 

проходит Южно-Сибирская железнодорожная магистраль, имеется аэропорт в 

городе Абакан и федеральная автомобильная трасса Р-257 «Енисей». 

Во-вторых, в Абакане расположен Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова и Хакасский технический институт – научные центры для 

Электрограда. В-третьих, на территории Хакасии и Красноярского края нет 
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проблемы с электроэнергией, она здесь в избытке (поблизости две самые 

мощные ГЭС России - Саяно-Шушенская и Красноярская, и ряд угольных 

теплостанций), а значит, будущий город будет обеспечен энергией. Также в 

относительной близости расположены крупные месторождения полезных 

ископаемых, что привлечет предприятия по их переработке [7]. 

В случае реанимации данного проекта города Электроград, Минусинск 

и Абакан станут единой агломерацией. В перспективе будет также и 

включение Черногорска в эту агломерацию. Объединение этих населенных 

пунктов сразу даст в качестве начальной базы население около 330 тысяч 

человек, а с малыми муниципалитетами и все 350 тыс. В то же время 

возникает проблема, что данные города будут располагаться в разных 

субъектах РФ. Также и без того сильное загрязнение воздуха в Минусинской 

котловине является препятствием для повышения численности населения 

агломерации. 

Ещѐ один город возможно построить между городами Красноярск и 

Братск. Строительство нового города тоже уместно на этой территории, так 

как между этими населенными пунктами находятся Транссибирская 

железнодорожная магистраль (до Тайшета) и ответвление Байкало-Амурской 

магистрали до Братска. Также на этой территории располагаются 

федеральные автомобильные дороги Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй». Такое 

удобное транспортно-географическое положение является плюсом для нового 

города. Ресурсно-географическое положение также благоприятно - на этой 

территории относительно недалеко находятся крупные месторождения меди и 

нефелинов. Минусы строительства тоже имеются. Численность населения в 

новом городе скорее всего будет не высокая, так как работа будет только для 

семей работников новых промышленных предприятий, в основном 

горнодобывающих и металлургических. Очевидно, что увеличится 

загрязнение воздуха от города и предприятий промышленности.  

Третий город возможно построить на территории между городами 

Канск и Лесосибирск. Здесь авторы проекта предлагают построить 

углехимическое производство и кластер «Лес и строительные материалы». 

С экономико-географической точки зрения это возможно сделать, так как 

данный район имеет большие запасы лесных ресурсов Нижнего Приангарья и 

огромные запасы угля Канско-Ачинского буроугольного бассейна. 

Транспортно-географическое положение будущего города также достаточно 

благоприятно - на окружающей территории располагаются федеральная 

автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» и региональная автодорога Р-409 
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«Енисейский тракт», Транссибирская железнодорожная магистраль и 

ответвление от неѐ «Ачинск – Лесосибирск». Возможные минусы 

строительства этого города такие же, как и у предыдущего: вероятность 

низкого количества населения и дополнительное загрязнение воздуха. 

В данном случае также необходимо будет построить прямую железную 

дорогу до города. 

При строительстве новых городов на территории Восточной Сибири 

необходимо учитывать результаты похожих зарубежных проектов. Опыт 

Китая и других стран показал, что в построенные на пустом месте города 

никто не едет. Эта страна планировала построить такие же завязанные на 

производстве мегаполисы, однако ни один так и не оказался заселѐн даже на 

половину [9]. Если этот проект окажется не удачным, Россия в результате 

строительства потерпит огромные финансовые затраты. Большим минусом, о 

котором говорят многие эксперты, может стать перенос финансирования на 

новые города, при недофинансировании уже существующих, особенно 

старых. 

Таким образом, строительство новых городов на территории юга 

Восточной Сибири вполне оправданно с экономико-географической точки 

зрения (есть транспортные магистрали, природные ресурсы, свободные 

площадки, электроэнергия), и это может дать серьезный импульс для развития 

Сибири. Но в то же время есть и отрицательные стороны строительства. Вряд 

ли здесь возникнут крупные города, особенно миллионеры (демографический 

ресурс не достаточен), а значит и не будет характерной для «миллионников» 

инфраструктуры, которая могла бы привлечь современных, особенно 

молодых, жителей. Ухудшится экологическая ситуация (особенно в южных 

степных и лесостепных районах). Новые города, возможно, оттянут на себя 

финансирование, оставив нерешенными проблемы уже существующих 

городов.  

Список литературы 

1. Гонина Н.В. К вопросу об исторической типологии городов 

Восточной Сибири (на материалах Красноярского края и Иркутской области) 

[текст] / Н. В. Гонина // Иркутский историко-экономический ежегодник: 2011: 

сб. статей. – Иркутск, 2011. – С. 412-416.  

2. Сибирь и Дальний Восток в XXI веке: проблемы и перспективы 

развития: аналит. докл. / под ред. В.С. Ефимова. – Красноярск: Сиб. федер.    

ун-т, 2017. – 196 с.  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

51 
МЦНП «Новая наука» 

3. Филиппова М. Шойгу предложил построить в РФ новые крупные 

города// Информационное агентство URA.ru: [сайт]. – URL: https://ura.news/ 

news/1052497841?story_id=832 (дата обращения: 04.12.2022) 

4. Сергей Шойгу — о новых городах в Сибири. Полная верcия // РБК 

[сайт]. – URL: https://www.rbc.ru/politics/06/09/2021/6131fab69a79471a71a0b412 

(дата обращения 04.12.2022) 

5. Немис В. Урбанист оценил идею Шойгу построить в Сибири новые 

города // Российское новостное интернет-издание Lenta.ru: [сайт]. – URL: 

https://lenta.ru/news/2021/08/06/otvet_shoigy/ (дата обращения: 09.12.2022) 

6. Первый новый город от Шойгу построят на границе двух регионов // 

Информационное агентство Хакасия [сайт]. – URL: https://19rus.info/index.php/ 

vlast-i-politika/item/159039-pervyj-novyj-gorod-ot-shojgu-postroyat-na-granitse-

dvukh-regionov?template=ia19042021&is_preview=on (дата обращения: 

10.12.2022) 

7. Иванова Е.Д. Плюсы и минусы строительства нового города 

Электрограда на юге Красноярского края [текст] / Е.Д. Иванова // География и 

геоэкология на службе науки и инновационного образования: материалы 

XVII Всеросс. с межд. участием научно-практической конференции, посв. 85-

летию кафедры географии и методики обучения географии, 90-летию 

факультета биологии, географии и химии / отв. ред. Л.А. Дорофеева; КГПУ 

им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2022. – С. 187- 189. 

8. Лазарева Е. Первым новым городом Шойгу в Сибири будет 

Электроград // Информационное агенство URA.ru: [сайт]. – URL: 

https://ura.news/articles/1036282905 (дата обращения: 15.12.2022) 

9. Зачем российские власти хотят построить в Сибири новые города-

миллионники? // Мир науки: интересное вокруг [сайт]. – URL: 

https://zen.yandex.ru/media/scienceeveryday/zachem-rossiiskie-vlasti-hotiat-

postroit-v-sibiri-novye-gorodamillionniki-615440cee3de4b7233130ef7?& (дата 

обращения: 15.12.2022) 

 

© Е.Д. Иванова 

  

https://ura.news/%20news/1052497841?story_id=832
https://ura.news/%20news/1052497841?story_id=832
https://www.rbc.ru/politics/06/09/2021/6131fab69a79471a71a0b412
https://lenta.ru/news/2021/08/06/otvet_shoigy/
https://19rus.info/index.php/%20vlast-i-politika/item/159039-pervyj-novyj-gorod-ot-shojgu-postroyat-na-granitse-dvukh-regionov?template=ia19042021&is_preview=on
https://19rus.info/index.php/%20vlast-i-politika/item/159039-pervyj-novyj-gorod-ot-shojgu-postroyat-na-granitse-dvukh-regionov?template=ia19042021&is_preview=on
https://19rus.info/index.php/%20vlast-i-politika/item/159039-pervyj-novyj-gorod-ot-shojgu-postroyat-na-granitse-dvukh-regionov?template=ia19042021&is_preview=on
https://ura.news/articles/1036282905
https://zen.yandex.ru/media/scienceeveryday/zachem-rossiiskie-vlasti-hotiat-postroit-v-sibiri-novye-gorodamillionniki-615440cee3de4b7233130ef7?&
https://zen.yandex.ru/media/scienceeveryday/zachem-rossiiskie-vlasti-hotiat-postroit-v-sibiri-novye-gorodamillionniki-615440cee3de4b7233130ef7?&


ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

52 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 338.48, 004.9 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ 

БРОНИРОВАНИЯ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Корнилова Анна Сергеевна 

студент 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

 

Аннотация: Сфера туризма и гостеприимства в нашей стране 

стремительно развивается, а высокий уровень конкуренции в данной области 

вынуждает собственников и управляющих постоянно расширять спектр 

предоставляемых услуг и повышать уровень обслуживания клиентов. 

Современные тенденции развития сферы гостеприимства и туризма, такие 

как: фокусировка на запросах и потребностях клиентов, персонификация 

обслуживания повышают роль информационных технологий, с помощью 

которых можно собрать и обработать большой массив информации. Кроме 

того, информационно-коммуникационные технологии позволяют 

существенно оптимизировать бизнес-процессы, что приводит к повышению 

уровня лояльности потребителей и, соответственно, росту имиджа объекта 

туризма и гостеприимства. В связи с этим особую актуальность обретают 

исследования цифровых сервисов (агрегаторов) на рынке бронирования услуг 

средств размещения туристов. 

Ключевые слова: сфера гостеприимства, гостиница, отель, туризм, 

информационно-коммуникационные технологии, цифровые сервисы 

бронирования. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DIGITAL BOOKING SERVICES 

IN THE HOSPITALITY INDUSTRY 

 

Kornilova Anna Sergeevna 

 

Abstract: The sphere of tourism and hospitality in our country is developing 

rapidly, and the high level of competition in this area is forcing owners and 

managers to constantly expand the range of services provided and improve the level 

of customer service. Modern trends in the development of the hospitality and 
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tourism sector, such as: focusing on the requests and needs of customers, 

personalization of service, increase the role of information technology, with which 

you can collect and process a large amount of information. In addition, information 

and communication technologies make it possible to significantly optimize business 

processes, which leads to an increase in the level of consumer loyalty and, 

accordingly, an increase in the image of a tourism and hospitality facility. In this 

regard, studies of digital services (aggregators) in the market for booking services of 

tourist accommodation are of particular relevance. 

Key words: hospitality, hotel, hotel, tourism, information and 

communication technologies, digital booking services. 

 

В эпоху цифровизации, интернета и онлайн-коммуникаций, когда 

большинство путешественников стали самостоятельными и отказались от 

услуг турагентов, в туристской индустрии появилась конкуренция в новом 

направлении. Сервисы онлайн-бронирования пытаются привлекать все 

больше и больше клиентов как среди путешественников, так и среди других 

участников туристического рынка, путем усовершенствования собственных 

сайтов и предлагаемых услуг [1].  

В России существует несколько десятков сервисов онлайн 

бронирования, наиболее крупными из них были Booking и Airbnb, на их долю 

приходилось более 90 % всех онлайн-бронирований, однако сейчас они 

недоступны в нашей стране, что позволило отечественным разработчикам 

занять лидирующие позиции [2]. Наиболее популярными на данный момент 

являются: «Островок», «Броневик», «Hotellook», «Суточно.ру», «Яндекс 

Путешествия». Рассмотрим некоторые из них подробнее.  

Ostrovok.ru является одним из четырех ведущих брендов тревел-

индустрии, входящих в группу travel-tech компании Emerging Travel Group, в 

составе которой так же российские Ostrovok.ru Командировки, B2B.Ostrovok и 

международные ZenHotels и RateHawk. Сервисы ETG существуют уже более 

11 лет, все это время они активно развивались, что можно увидеть на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика развития сервисов Emerging Travel Group 

 

Компанию основали в 2010 году два российских предпринимателя, уже 

имевших опыт в создании проектов в Кремниевой долине, Сергей Фаге и 

Кирилл Махаринский. Первое бронирование было совершенно 

11.07.2011 года. К концу 2013 года сервис признали «лучшим интернет-

сервисом» по версии National Geographic Traveler.  

Ostrovok.ru – является одним из основных российских сервисов онлайн-

бронирования, данный агрегатор позволяет выбрать и забронировать нужный 

отель прямо на сайте [3].  

Онлайн сервис Островок дает возможность бронировать гостиницы в 

220 странах мира, на платформе доступно более 1,8 миллионов вариантов 

средств размещения. Сервис сотрудничает с TripAdvisor, поэтому публикует 
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отзывы с их сайта, что дает путешественникам возможность сравнивать отели 

и выбирать лучшие. 

Одним из преимуществ данного сервиса является наличие удобного 

мобильного приложения, которое дает возможность совершать бронирования 

по специальным сниженным ценам.  

Сервис предлагает три вида способа бронирования: гарантия по 

банковской карте, бронирование и оплата по банковской карте и 

бронирование без кредитной карты. Последний способ подходит для 

клиентов, которые переживают, если их средства на кредитной карте 

заморожены.  

Особенностью сервиса является наличие специализированной 

платформы для партнеров компании, а именно туристических агентств, 

операторов, TMC и корпоративных клиентов. «B2B.Ostrovok.ru» 

предоставляет бронирование тревел-услуг по сниженным B2B-тарифам, а 

также моментальную выгрузку отчѐтности. Данный агрегатор дает 

возможность забронировать отели, авиабилеты, трансфер, а также арендовать 

авто. На сервисе есть возможность забронировать сложный маршрут, который 

включает до шести перелетов, а также сделать групповое бронирование 

(до девяти человек). К данной платформе подключилось более 

9000 корпоративных партнеров, у компании около 150 поставщиков и более 

21000 партнеров, среди которых есть известные такие как: «Carlson Wagonlit 

Travel», «FCm Travel Solutions», «BCD Travel» и другие.  

Функционал «B2B.Ostrovok.ru» разнообразен. Пользователям доступна 

фильтрация по 33 параметрам. Сервис предоставляет финансовую 

информацию в режиме онлайн: статистика заказов, счета, сверки, кредитный 

лимит, история платежей, закрывающие документы всегда доступны в личном 

кабинете. Более того, платформа поддерживает мгновенную интеграцию с 

собственными и сторонними системами бронирования для туристических 

агентств, благодаря этому происходит автоматическая выгрузка заказов в 1С и 

другие системы учѐта и документооборота.  

Еще одним преимуществом данного агрегатора является существование 

дополнительного раздела - Ostrovok.ru Командировки. Раздел создан для 

облегчения организации деловых поездок и командировок. В таблице 1 

представлены возможности раздела Ostrovok.ru Командировки. 
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Таблица 1 

Функционал раздела Ostrovok.ru Командировки 

Возможности Описание 

Профили сотрудников 
Создание профилей сотрудников для автоматической 

загрузки их данных при оформлении заказа 

Распределение поездок по 

центрам затрат 

Эффективное управление бронированиями и затратами с 

помощью инструментов в «Личном кабинете» 

Разные варианты оплаты 

Выбор способа оплаты, подходящего под финансовые 

правила компании — по счѐту, личной или корпоративной 

картой, при заселении в отель 

Валюта Возможность работы в нескольких валютах 

Настройки для нескольких 

юридических лиц 

Бронирование отелей, авиабилетов и трансферов от 

разных юридических лиц или филиалов в одном «Личном 

кабинете» 

Тревел-политики 

Добавление тревел-политик компании и использование их 

во время бронирования.  

Возможность назначить сотрудникам разные права 

доступа для работы с системой. 

Скачивание отчѐтов 
Получение нужных отчѐтов о поездке в любое время и в 

удобном для клиента формате. 

 

На всех сервисах работает круглосуточная мультиязычная служба 

поддержки, в которую можно обратиться как с помощью сайта, так и с 

помощью телефона или мессенджера.  

Все платформы подключены к программе лояльности «Банк снов». 

Один сон равен одному рублю, количество начисленных бонусов зависит от 

отеля и тарифа. Оплатить бонусами можно не более 50% от стоимости 

бронирования. Однако из-за сложившейся ситуации в мире, списание баллов 

доступно только для клиентов Ostrovok.ru Командировки.  

Сервис Островок запустил собственную награду Ostrovok Guests' Choice. 

Вручение впервые произошло в 2022 году и планируется проводиться 

ежегодно. Получить награду могут отели, находящиеся на территории России, 

у которых значительное количество прожитых бронирований, частые и 

разнообразные отзывы гостей, высокий рейтинг и минимальное количество 

инцидентов. У отелей, получивших награду, на сайте Ostrovok появляется 

специальная плашка, по которой пользователи могут определять лучших 

среди конкурентов.  

На сайтах сервисов ведутся различные блоги. Так, например на сайте 

Ostrovok.ru можно найти много различных статей на тему путешествий, а на 
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сайте Ostrovok.ru Командировки большое разнообразие новостных статей об 

изменениях в мире, связанных с туризмом. Также на платформе проводятся 

обучающие и информационные вебинары, посвященные продуктам компании 

Emerging Travel Group.  

Следующим цифровым сервисом бронирования, требующим особого 

внимания, является агрегатор Яндекс Путешествия [4]. С помощью сайта 

можно забронировать отели и туры, а также купить билеты на самолет, поезд 

или автобус.  

Сервис работает с 31 марта 2015 года, на момент запуска с платформой 

сотрудничали 14 российских туроператоров, сейчас же на сервисе 

представлено более 3 миллионов вариантов средств размещения.  

На данный момент уже 13 миллионов пользователей выбрали Яндекс 

Путешествия. На сайте есть возможность прямого бронирования, а также 

платформа выступает агрегатором предложений крупнейших сервисов- 

партнеров, таких как: Островок, Tvil.ru, популярных авиакомпаний и 

туроператоров. Однако площадка дает возможность забронировать тарифы 

только по предоплате, отсутствует вариант оплаты в отеле (табл. 2).  

С марта 2022 года оборот сервиса ежемесячно увеличивается на 70 %. 

Это вызвано тем, что сейчас путешественники выбирают российские тревел-

платформы, а также запуском акции с кэшбэком от Ростуризма.  

 

Таблица 2 

Преимущества для пользователей Яндекс Путешествия 

Возможности Описание 

Всѐ в одном месте Можно сравнивать цены и выбирать наиболее выгодные 

предложения. Оплатить железнодорожные билеты можно на 

сервисе, а жильѐ — как на сервисе, так и на сайте партнѐра. 

Начисление баллов 

Плюса 

Если путешественник оплатит отель на сервисе 

Яндекс.Путешествия, то до 10% от стоимости бронирования 

вернѐтся баллами Плюса. Баллы можно использовать для оплаты 

товаров и услуг на сервисах Яндекса. Например, потратить их на 

поездку в Яндекс.Такси или на заказ в Яндекс.Еде. 

Оплата отеля 

баллами 

Если у путешественника есть баллы Плюса, он может оплатить 

ими до 100% от стоимости бронирования. 

 

Большую популярность среди блогеров, владельцев туристических 

сайтов и других создателей тревел-контента имеет партнерская программа 
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Яндекс Путешествия. Предприниматели монетизируют туристический 

трафик, предлагая данный сервис онлайн-бронирования, своим клиентам. 

Сервис сделал условия партнѐрской программы для своих клиентов 

более привлекательными до 15 декабря. Измененные условия представлены в 

табл. 3. 

 

Таблица 3 

Условия партнерской программы Яндекс Путешествия 

Размер вознаграждения Условия 

10,4 % (вместо 8 %) От стоимости завершѐнного проживания, 

если пользователь оплатил отель на Яндекс. 

Путешествиях в течение 30 дней; 

5,2 % (вместо 4 %) от стоимости завершѐнного проживания, 

если пользователь оплатил отель на сайте 

партнѐра Яндекс. Путешествий, например, на 

Ostrovok.ru, в течение сессии; 

6,5 % (вместо 5 %) от стоимости железнодорожного билета, если 

пользователь оплатил его на Яндекс. 

Путешествиях в течение 30 дней. 

 

Подключение к Яндекс Путешествия происходит через разные модули 

бронирования, например, Travelline или Bnovo. Комиссия для отельеров и 

владельцев средств размещения составляет 14 % с учетом всех применимых 

налогов. Само подключение к сервису является бесплатным.  

В наше время путешественники оценивают не только само средство 

размещения, но и то, как легко и удобно они смогли его забронировать. 

Простота пользования сервисом, персонально сформированное предложение, 

скорость подтверждения бронирования, все это стало важными критериями 

при выборе агрегатора. Далее проведем сравнительный анализ цифровых 

сервисов бронирования. 

Большинство цифровых сервисов бронирования имеют схожий 

функционал. Наличие большого выбора средств размещения, предоставление 

исчерпывающих описаний объекта размещения, возможность выбора способа 

бронирования и многое другое [5]. Однако для того, чтобы оставаться 

конкурентноспособными на довольно большом рынке агрегаторов, компании 

постоянно совершенствуют свои сервисы и платформы, добавляя 

дополнительные услуги и все больше персонализируя предложение.  
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Ранее были рассмотрены такие два сервиса онлайн-бронирования как 

«Островок» и «Яндекс. Путешествия». Оба агрегатора являются успешными 

российскими бизнес-проектами со своими преимуществами и недостатками. В 

таблице 4 представлен сравнительный анализ двух данных сервисов. 

 

Таблица 4 

Сравнение цифровых сервисов по функциональным показателям 

Характеристики Сервис «Островок» 
Сервис «Яндекс 

Путешествия» 

Популярность сервиса 

(на основе анализа 

google, Яндекс 

запросов) 

Более 500 тыс. запросов в месяц Менее 300 тыс. запросов в 

месяц 

Удобство пользования 

сервисом 

Возможность бронирования 

только средств размещения 

Возможность бронирования 

как средств размещения, так 

и туров, авио, жд билетов и 

билетов на автобусы 

Уровень охвата рынка 

сервисом 

Возможность бронирования в 

220 странах мира 

При попытке забронировать 

номер в другой стране, 

перенаправляет на сайт 

«Островок.ру» 

Наличие 

геолокационной карты 

поиска средства 

размещения 

Имеется, мало детализированная Имеется, удобная в 

пользовании 

Удобство при 

бронировании 

командировок и 

деловых поездок 

Предлагает еще две 

специализированных платформы 

«Островок. Командировки» и 

«B2BОстровок» 

Отсутствуют данные 

возможности 

Оплаты услуг на сайте 

или в средстве 

размещения 

Оплата возможна как на сайте, 

так и после приезда в средство 

размещения 

Бронирование возможно 

создать, только после 

предоплаты на сайте 

Удобство поиска 

средств размещения  

Удобная панель фильтрации, 

расположенная в левой стороне 

экрана, предлагает фильтрацию 

по 17 разделам  

Панель фильтрации 

доступна при нажатии на 

нее и предлагает 9 разделов  

Исчерпывающее 

описание объекта 

размещения, наличие 

фото-контента 

Полное описание с такими 

разделами как: главные удобства, 

расположение, описание отеля, 

политики (условия заселения, 

оплачивается на месте, визовая 

информация), отзывы 

Не полное описание услуг и 

удобств в одной вкладке 
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Продолжение таблицы 4 

Шкала оценки средств 

размещения гостями 

10-балльная 5-балльная 

Программы 

лояльности 

«Банк Снов» временно доступна 

только пользователям 

платформы «Островок. 

Командировки». Оплатить 

баллами можно не больше 50% 

от стоимости бронирования 

Работает «Яндекс Плюс» 

можно оплатить до 100% от 

стоимости бронирования 

Партнерская 

программа 

Наличие собственного сервиса 

«Extranet Островок». Размещение 

сразу на 6 сайтах: Ostrovok.ru, 

B2BOstrovok.ru, Ostrovok.ru 

Командировки, Zenhotels, 

RateHawk, Roundtrip.  

Комиссия – 15 % 

Подключение через 

Travelline или Bnovo. 

Комиссия – 14 %. 

Сотрудничество с 

создателями тревел-

контента 

Наличие мобильного 

приложения 

Да, с более низкими ценами Нет 

Отзывы о сервисах 

бронирования 

(народный рейтинг) 

Много жалоб на то, что средства 

размещения ненадежные, 

поддержка плохо работает, 

несвоевременно сообщают об 

отмене бронирования 

Много жалоб на 

ненадежных перевозчиков 

и службу поддержки 

 

Делая выводы исходя из данных таблицы 4, можно отметить, что сервис 

«Островок.ру» пользуется большей популярностью среди путешественников. 

У агрегатора есть такие преимущества как: наличие платформ для тревел-

агентов и корпоративных клиентов, возможность бронирования за рубежом, 

различные способы оплаты бронирования, мобильное приложение, а также 

партнерство с крупным метапоисковиком Tripadvisor. Привлекательным для 

отельеров является наличие у агрегатора собственного сервиса «Extranet 

Островок», через которой происходит подключение к партнерской программе 

с размещением объявлений на 6 разных сайтах.  

Сайт Ostrovok.ru имеет понятную и удобную структуру, предлагает 

большое количество параметров фильтрации и представляет исчерпывающую 

информацию как о самом сервисе, так и о средствах размещения.  

Из недостатков данного агрегатора можно выделить, меньшее 

количество предложений (1,8 млн), по сравнению с Яндекс.Путешествия 

(3 млн), а также приостановленную программу лояльности с возможностью 

оплаты только до 50 % от стоимости бронирования.  
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Сайт сервиса «Яндекс.Путешествия» имеет более минималистичный 

дизайн. На платформе возможна фильтрация по 9 разделам и отсутствует 

возможность планирования деловых поездок. Однако сервис предлагает 

бронирование не только средств размещения, но еще и билетов на разные 

виды транспорта. Имеется вкладка бронирования тура, но при нажатии сервис 

перенаправляет на сайт Level Travel.  

Из преимуществ сервиса можно отметить наличие программы 

лояльности с возможностью оплатить баллами до 100 % от стоимости 

бронирования, а также привлекательные условия партнерской программы для 

создателей тревел-контента (10,4 % от стоимости завершѐнного проживания 

привлеченного пользователя).  

Подводя итоги, основываясь на результатах анализа и личном опыте, 

сервис «Островок» является более привлекательным как для 

путешественников, так и для владельцев средств размещения. Агрегатор 

предоставляет выгодные условия для обеих сторон рыночных отношений. 

Сайт сервиса постоянно совершенствуется. Таким образом, ситуация, 

сложившаяся в настоящее время в сфере туризма и гостеприимства, будет и 

дальше стимулировать развитие отечественных сервисов онлайн 

бронирования. Данный рынок находится еще в стадии становления и 

развития.  
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Аннотация: в статье рассмотрен контроль процесса закупок товаров, 

работ и услуг отдельными видами юридических лиц. Обозначена его цель и 

задачи, а также необходимость проведения. Предложены и детально описаны 

специальные мероприятия и инструменты контроля процесса закупок. 

Проведен контроль в организации с целью выявления нарушений. 

Ключевые слова: закупки, контроль за закупками, инструменты 

контроля, система внутреннего контроля. 

 

CONTROL OF THE PROCUREMENT PROCESS OF GOODS, WORKS 

AND SERVICES BY CERTAIN TYPES OF LEGAL ENTITIES 

 

Podgornaya Lyubov Karlovna 

Leshcheva Ekaterina Evgenievna 

 

Abstract: the article considers the control of the procurement process of 

goods, works and services by certain types of legal entities. Its purpose and 

objectives are outlined, as well as the need for conducting. Special measures and 

tools for controlling the procurement process are proposed and described in detail. 

Control was carried out in the organization in order to identify violations. 

Key words: procurement, procurement control, control tools, internal control 

system. 

 

Существенное влияние на экономику оказывает закупка товарно-

материальных ценностей с целью их дальнейшей переработки, перепродажи 
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или для собственных нужд. Иногда влияние закупочной деятельности бывает 

решающим для экономики.  

Закупочная деятельность — процесс, целью которого является 

получение товаров, работ, услуг определенного качества в необходимом 

количестве в требуемое время и по минимальной цене [1]. Проведение 

закупок является необходимой составляющей деятельности каждой 

организации. 

Сфера закупок отдельными видами юридических лиц является зоной 

значительных коррупционных рисков. 

Контроль процесса закупок товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц проводится для того, чтобы оценить обоснованность всех 

действий на этапах планирования и проведения этих закупок, а также для 

проверки их эффективности и выполнимости [2]. 

Целью контроля процесса закупок товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц является анализ и оценка результатов закупок, 

достижения целей осуществления закупок. 

При этом оценке подлежат выполнение условий контрактов по срокам, 

объему, цене контрактов, количеству и качеству приобретаемых товаров, 

работ, услуг, а также порядок ценообразования и эффективность системы 

управления контрактами. В ходе проверки выясняется, были ли достигнуты 

поставленные заказчиком цели. 

На рисунке 1 представлены задачи контроля процесса закупок товаров, 

работ и услуг отдельными видами юридических лиц. 

 

 

Рис. 1. Задачи контроля процесса закупок товаров, работ и услуг 

отдельными видами юридических лиц [3] 
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Данные рисунка 1 позволяют сделать вывод о том, что основными 

задачами контроля процесса закупок товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц являются проверка законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 

закупок. 

Субъектами контроля процесса закупок товаров, работ и услуг являются 

участники (собственники) организации, осуществляющие контроль 

непосредственно или косвенно (с помощью независимых экспертов, в том 

числе внешних аудиторов). 

Объектом контроля являются документы, связанные с закупками. 

К таким документам, с помощью которых проводится процедура контроля, 

можно отнести: план закупок, извещение о закупке, документация о закупке 

(в т.ч. конкурсная документация, аукционная документация и т.п.), 

закупочные протоколы, договора, документы об исполнении или расторжении 

договора. 

Источником информации для проведения контроля процесса закупок 

товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц является 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» [4]. Положения №223-ФЗ 

регламентируют закупки, которые проводят компании, на половину или более 

принадлежащие государству, а также их дочерние и зависимые структуры. 

Еще одним из основных источников информации является Единая 

информационная система в сфере закупок — единое информационное 

пространство всей сферы государственных закупок в России. В системе 

размещаются сведения о закупках в соответствии с федеральными законами 

№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведение контроля 

процесса закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических 

лиц занимает одно из важных мест в системе внутреннего контроля 

организации. 

В связи с тем, что не существует единой методики проведения на 

предприятии внутреннего контроля процесса закупок, считаем 

целесообразным разработать специальные мероприятия и инструменты для 

проведения данного контроля. 

К мероприятиям, проводимым в целях осуществления контроля 

процесса закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических 

лиц, по нашему мнению, можно отнести: 
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1. Проверка соответствия условий конкурса требованиям заявки. 

2. Сопоставление условий конкурса и условий договора. 

3. Проверка первичных документов (акты выполненных работ, счета-

фактуры). 

4. Оценка способа формирования лотов (в том числе укрупнение 

предмета закупки). 

5. Проверка соответствия даты утверждения проекта и даты 

заключения договора. 

6. Сравнение даты документов, свидетельствующих о фактическом 

начале работ (например, пропуска на территорию строительной площадки), и 

даты подписания договора. 

7. Проверка обоснованности приобретения (мнение экспертов, 

использование на аналогичных предприятиях, наличие отчетов о 

лабораторных или зачетных испытаниях). 

8. Проведение тестирования на предмет наличия всех ключевых 

параметров и характеристик в заявке на закупку и в конкурсной 

документации. 

9. Проверка наличия согласований договора на закупку 

руководителями подразделений, в которых планируется эксплуатация данных 

ТМЦ (приборов, станков). 

10.  Анализ соответствия заключенного договора решениям закупочной 

процедуры и документации закупки. 

В инструменты контроля предлагаем также включить оценку 

законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, 

эффективности и результативности расходов на закупки. 

Под целесообразностью расходов на закупки понимается наличие 

обоснованных нужд организации. 

Под обоснованностью расходов на закупки понимается наличие 

обоснования, в том числе с использованием правил нормирования, как 

запланированных закупок, их объемов (количества), так и требований к 

качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам закупаемых 

товаров, работ, услуг, их необходимости. 

Под своевременностью расходов на закупки понимается установление и 

соблюдение заказчиком сроков, достаточных для реализации контракта и 

достижения целей осуществления закупок в надлежащее время и с 

минимальными издержками. Целесообразно учитывать сезонность работ, 

услуг, длительность и непрерывность производственного цикла отдельных 
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видов товаров, работ, услуг, а также наличие резерва времени для 

осуществления приемки товаров, работ и услуг, позволяющего поставщику, 

подрядчику, исполнителю устранить недостатки. 

Под эффективностью расходов на закупки понимается эффективное 

применение имеющихся ресурсов, а также обеспечение с учетом соблюдения 

принципов контрактной системы в сфере закупок лучших условий исполнения 

контракта (по сравнению с другими участниками закупок) на основе 

критериев, указанных в документации о закупке, при одновременном 

достижении запланированных целей осуществления закупок. При оценке 

эффективности расходов на закупки рекомендуется применять следующие 

показатели, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели эффективности расходов на закупки 

Показатели Характеристика 

Потенциальная экономия 

средств на стадии 

формирования и 

обоснования начальной 

(максимальной) цены 

контракта  

разница между НМЦК в плане-графике закупок и 

средними ценами контрактов, установленных другими 

заказчиками на однородные товары, работы, услуги 

Экономия средств в процессе 

осуществления закупок 

(определения поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) 

снижение НМЦК относительно цены заключенных 

контрактов 

Экономия средств при 

исполнении контрактов 

снижение цены контракта без изменения 

предусмотренных контрактом количества товара, 

объема работы или услуги, качества поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 

иных условий контракта 

 

Показатели, представленные в таблице 1, позволяют более точно 

определить, эффективно ли использовались денежные средства при закупках, 

как в целом по объекту аудита за отчетный период, так и по конкретной 

закупке. 

Под результативностью расходов на закупки понимается степень 

достижения заданных результатов обеспечения нужд организации (наличие 

товаров, работ и услуг в запланированном количестве (объеме) и качестве) и 
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целей осуществления закупок. Данную оценку производят с помощью двух 

видов контроля: документальный контроль и фактический. 

В рамках документального контроля производится анализ соответствия 

показателей товара (работы, услуги) установленным требованиям, целям 

закупки. Кроме того, анализируются документы, содержащие требуемые 

характеристики товара (работы, услуги), к которым можно отнести планы 

закупок, планы-графики закупок, документацию о закупке, условия 

контрактов и др., а также документы, подтверждающие поступление товара 

(выполнения работ, оказания услуг) и фактические характеристики, такие как 

первичные бухгалтерские документы, техническая документация и т.п.  

В рамках фактического контроля могут быть использованы следующие 

методы: осмотр поставленного товара, результата оказанных услуг, 

обследование выполненных работ, опрос сотрудников, непосредственно 

использующих результат закупки, экспертная оценка результата закупки и др. 

С помощью представленных мероприятий и инструментов был проведен 

контроль процесса закупок товаров, работ и услуг в ООО «Газпром добыча 

Астрахань». Контроль проводился по закупке № 32110225746 (Далее – 

Закупка 1). Объект закупки: Поставка стендов для испытаний и проверок, 

гидравлических тележек для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (СНА). 

Детально изучив карточки закупок, извещения о закупках, 

документацию и разъяснения к ней, протоколы работы комиссии, 

заключенные договора на поставку товара, оказание услуги и выполнения 

работы по данным закупкам и иные документы, было выяснено, что по 

изучаемой закупке были соблюдены принципы достаточности и 

достоверности информации. Так, у закупки имеется наличие обоснований и 

требований к закупкам. Основными требованиями являлись: товар должен 

быть новым и ранее не использованным; должен соответствовать ГОСТам и 

техническим условиям; должен иметь сертификат качества или другой 

документ (формуляр, паспорт и т.п.), удостоверяющий соответствие 

фактически поставляемого товара требованиям Договора; должен быть 

упакован и замаркирован [5]. 

Сроки реализации закупки: 23.06.2021 - 25.11.2021. Таким образом, 

заказчиком были установлены и соблюдены сроки, достаточные для 

реализации контракта и достижения целей осуществления закупок в 

надлежащее время и с минимальными издержками. Были учтены сезонность 

работ, услуг, длительность и непрерывность производственного цикла 

отдельных видов товаров, также наличие резерва времени для осуществления 

приемки товаров, позволяющего поставщику, устранить недостатки. 
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Используя методику расчѐта показателей эффективности, рассчитаем 

данные показатели по проверяемой закупке (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Показатели эффективности расходов на закупку 

Показатели План. 

значение 

Факт. 

значение 

Потенциальная экономия средств на стадии формирования и 

обоснования НМЦК, руб. 
48 000 51 900 

Экономия средств в процессе осуществления закупок, руб. 210 000 270 577 

Экономия средств при исполнении контрактов, руб. 210 000 270 577 

 

Расчет показателей эффективности расходов на закупку, 

представленный в таблице 2, показывает, что денежные средства при закупке 

использовались эффективно.  

Проанализировав документы, содержащие требуемые характеристики 

товара и документы, подтверждающие поступление товара и фактические 

характеристики, был произведен анализ соответствия показателей товара 

установленным требованиям, целям закупки. В результате чего было 

выявлено, что степень достижения заданных результатов высокая. 

В таблице 3 представлена оценка целесообразности, своевременности, 

эффективности и результативности расходов на закупку.  
 

Таблица 3 

Оценка целесообразности, своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупку 

Характеристика Состояние 

1. Целесообразность расходов  

Наличие обоснования закупки Имеется 

Наличие требований к качеству, потребительским свойствам и иным 

характеристикам 
Имеется 

2. Своевременность расходов  

установление и соблюдение заказчиком сроков, достаточных для 

реализации контракта 

Сроки 

соблюдены 

3. Эффективность расходов  

обеспечение лучших условий исполнения контракта на основе 

критериев, указанных в документации о закупке 
Соблюдено 

4. Результативность расходов  

степень достижения заданных результатов обеспечения нужд 

организации и целей осуществления закупок 
Высокая 
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Данные, представленные в таблице 3, говорят нам о том, что по 

проверяемой закупке соблюдены принципы целесообразности, 

своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки. 

В ходе контроля были изучены вопросы, представленные в программе 

контроля: 

1. Контроль процесса закупок показал соблюдение требований к 

порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок. Планы 

закупок ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, закупочная 

деятельность которых регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ, формируются в порядке и в соответствии с требованиями к форме 

таких планов, установленных Правительством Российской Федерации, и 

подлежат размещению в единой информационной системе в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.  

2. НМЦК закупки была определена затратным методом, который 

применяется для определения начальной (максимальной) цены договора 

(предмета закупки) при отсутствии на рынке идентичных и (или) однородных 

товаров (работ, услуг). НМЦК по проверяемой закупке установлена в 

соответствии с требованиями. 

3. Сроки размещения в ЕИС, направления оператору электронной 

площадки сведений, размещение, направление которых предусмотрено 

законодательством в сфере закупок отдельными видами юридических лиц, 

были соблюдены. 

4. Заказчиком закупок была размещена информация о маркетинговых 

исследованиях в форме извещения в единой информационной системе. 

Извещение содержало всю необходимую информацию. Таким образом, 

требования к содержанию извещений о закупке товаров были соблюдены.  

5. Были соблюдены требования к осуществлению закупки и срокам еѐ 

проведения. 

6. В соответствии с п.15.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг 

ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром был соблюдѐн порядок анализа, 

рассмотрения и оценки заявок на участие в маркетинговых исследованиях. 

По закупке была выбрана заявка участника с наиболее выгодными условиями 

поставки товара, с ценой предложения 1 656 000,00 руб. (с НДС) [6]. 

7. Договор по итогам маркетинговых исследований может быть 

заключен не ранее чем через 10 дней со дня подведения итогов 

маркетинговых исследований. Данное условие было соблюдено. Исполнение 

договоров осуществлялось в соответствии с их условиями, Гражданским 
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кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми 

актами. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. 

от 16.04.2022) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" срок оплаты заказчиком поставленного товара должен 

составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара. 

Доставка товара по закупке была произведена 04.10.2021, оплата заказчиком 

поставленного товара – 06.10.2021. Таким образом, заказчиком были 

соблюдены сроки и порядок оплаты товаров при осуществлении закупки. 

Таким образом, по исследуемым вопросам в ходе контроля процесса 

закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц в 

ООО «Газпром добыча Астрахань» нарушения не выявлены. Следовательно, 

проведения контроля за устранением нарушений, не требуется. 

По результатам проведения контроля был составлен акт контроля. 

Несмотря на то, что в ходе контроля процесса закупок товаров, работ и 

услуг отдельными видами юридических лиц в ООО «Газпром добыча 

Астрахань» нарушения не выявлены, считаем целесообразным внедрение в 

структуру Общества Службы внутреннего контроля (далее - СВК), в 

обязанности которой будет входить проведение мероприятий по внутреннему 

контролю (проверке), а также оформление результатов проверок, подготовка 

рекомендации по устранению выявленных недостатков и осуществление 

последующего контроля над их устранением.  

Предложим организационную структуру Службы внутреннего контроля 

(рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Структура Службы внутреннего контроля 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
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В соответствии с предложенной на рисунке 2 структурой Службы 

внутреннего контроля, отдел возглавляет руководитель СВК, в 

непосредственном подчинении которого находятся сотрудники Службы: 

методисты-бухгалтеры, специалисты по правовым вопросам, специалисты по 

закупочной деятельности, специалисты по камеральным и документальным 

проверкам отчетности, специалисты по финансовому анализу, специалисты по 

ИТ. Руководитель отдела назначается на должность и освобождается от 

должности распоряжением генерального директора ООО «Газпром добыча 

Астрахань». Руководитель организует работу Службы контроля в 

соответствии с поставленными задачами и функциями.  

В функции предлагаемой Службы внутреннего контроля считаем 

необходимым включить контроль за соблюдением Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". Это поможет вовремя обнаружить и 

предотвратить нарушения организации закупок Обществом, которые могут 

привести к дальнейшим серьѐзным проблемам. 

Таким образом, на основании проведенного контроля процесса закупок 

товаров, работ, услуг в ООО «Газпром добыча Астрахань», можно сделать 

вывод о том, что проверяемые закупки были организованы в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 

Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний 

Группы Газпром. В связи с этим, в ходе проверки нарушения не выявлены. 

Проверяемые закупки соответствуют принципам законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и 

результативности расходов. 
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Аннотация: в статье был рассмотрен правовой статус криптовалюты в 

России на настоящее время. Был проведен анализ судебных решений за 2020 и 

2021 гг., по результатам которого выявлена тенденция к увеличению 

уголовных преступлений в сфере криптовалют. Также были рассмотрены 

действия органов государственной власти в области правового регулирования 

криптовалюты на настоящий момент. 

Ключевые слова: криптовалюта, цифровые активы, правовой статус 

криптовалюты, преступления в сфере криптовалют, правовое регулирование 

криптовалюты. 

 

 

CRYPTOCURRENCY IN THE LEGAL SYSTEM OF RUSSIA 

 

Shmakova Alina Nikolaevna 

 

Abstract: the article considered the legal status of cryptocurrency in Russia 

at the present time. An analysis of court decisions for 2020 and 2021 was carried 

out, the results of which revealed a trend towards an increase in criminal offenses in 

the field of cryptocurrencies. The actions of state authorities in the field of legal 

regulation of cryptocurrency at the moment were also considered. 

Key words: cryptocurrency, digital assets, legal status of cryptocurrency, 

crimes in the field of cryptocurrencies, legal regulation of cryptocurrencies. 

 

 

За последние несколько лет криптовалюты перешли из чисто 

технологических вопросов в разряд самых обсуждаемых проблем развития 
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мировых и национальных финансовых систем. Причиной резкой 

трансформации взглядов стал стремительный рост капитализации 

криптовалюты и развитие модели коллективного инвестирования 

(краудфандинг). По экспертным оценкам, на начало декабря 2022 года 

капитализация всех криптовалют составила более 55 трлн рублей. Из них 

наибольший объем приходится на Bitcoin (22,1 трлн руб.), Etherum 

(10,3 трлн руб.) и Tether (4,3 трлн руб.). 

Масштабный рост рынка цифровых валют, миллиардные обороты, 

специфика технологии блокчейн, позволяющей быстро и практически 

анонимно осуществлять операции, безотзывность транзакций при отсутствии 

правового регулирования – уникальное сочетание факторов для 

криминализации рынка криптовалют. Особенностью денежной единицы 

является защита от подделки, ведь в ней зашифрованы данные, не 

подлежащие дублированию [1]. 

В настоящее время законодательство в сфере криптовалют активно 

развивается, но что касаемо судебной практики, то она значительно 

расширилась. 

В июле 2020 года Владимир Путин подписал положение о транзакциях с 

цифровыми финансовыми активами (ЦФА), которое легализует 

криптовалютные транзакции, но запрещает их использование в качестве 

платежей за товары и услуги. Российские банки и биржи могут быть 

операторами ДФА, если они регистрируются в Центральном банке, известном 

как Банк России. Банк России уполномочен вести регистрацию 

информационных систем и регистрировать операторов ЦФА, а также 

осуществлять надзор за «деятельностью операторов информационных 

систем». Чтобы оспорить криптовалютные транзакции в суде, стороны 

должны были заявить об этих транзакциях и владении криптовалютой. 

ФЗ от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» является ключевым законодательным актом, который 

затрагивает правовой статус криптовалют. Но в данном нормативно-правовом 

акте нет трактовки понятия «криптовалюта», вместо этого закон выделяет 

признаки цифровых валют. 
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Таблица 1 

Признаки цифровых валют (ЦВ) [2] 

Признак ЦВ Определение признака 

ЦВ – это совокупность 

электронных данных 

Совокупность данных – это цифровой код или 

обозначения, воспринимать которую возможно с 

использованием электронных вычислительных машин 

Совокупность 

электронных данных 

содержатся в 

информационной системе 

Цифровой код или обозначения являются частью баз 

данных информационных технологий и технических 

средств 

ЦВ – средство платежа Согласно закону ЦВ может быть принята в качестве 

платежа, но законным средством платежа в РФ является 

рубль, поэтому данный признак противоречит 

Гражданскому кодексу 

ЦВ – объект инвестиций ЦВ, по определению закона, попадает под определение 

инвестиций, тем самым косвенно закрепляя статус 

объекта гражданских прав за ЦВ 

 

Таким образом, с криптовалютой нельзя совершать следующие 

действия: 

- оплата товаров, работ и услуг; 

- распространение рекламы или иной информации об использовании 

криптовалюты как средства платежа. 

Как правило, криптовалюту относят к категории имущества, в особых 

случаях – иного имущества. При этом административная или уголовная 

ответственность за владение криптовалютой. Главное, задекларировать 

имеющиеся криптоактивы и проводимые с ними операции, так как только при 

соблюдении данных требований гражданам гарантирована защита в суде. 

С 1 октября 2021 года вступило в силу постановление Правительства, 

согласно которому владельцы криптовалют, чья сумма транзакций превышает 

600 000 рублей в календарном году, будут обязаны сообщать о своих 

криптотранзакциях и остатках кошельков в налоговые органы. Закон в равной 

степени применяется к отдельным лицам и организациям. Российские 

правительственные чиновники будут обязаны декларировать, есть ли у них 

какие-либо криптовалюты. Кроме того, криптобиржи и майнеры будут 

обязаны предоставлять информацию о своих криптовалютных транзакциях в 
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Росфинмониторинг. Министерство финансов заявило, что регулирование 

необходимо для предотвращения незаконных криптовалютных транзакций, 

включая отмывание денег. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. 

В настоящее время все большее развитие по правовым вопросам о 

криптовалютах наблюдается в судебной практике. Так, недавно (в апреле 

2022 года) суд впервые вынес решение об аресте криптокошельков по делу о 

краже (за арест 24 криптокошельков на сумму около 1 млрд рублей). 

Криптовалюта так или иначе упоминается в различных судебных процессах: 

решениях и постановлениях (вступившие в законную силу решения по 

гражданским и уголовным делам), судебные решения и постановления 

(во время апелляций и т.д.). 

Обратимся к статистике – рисунок 1 и рисунок 2. 

Всего в 2021 и 2020 гг. было вынесено 1531 и 1086 судебных актов 

соответственно. Окончательных судебных актов по было вынесено в 2021 г. – 

202, в 2020 г. – 189. Для сравнения: с 2019 по 2017 гг. было вынесено 

46 решений. 

По данным статистики, уголовные дела в 2021 году составили 62% от 

общего количества судебных разбирательств по криптовалютам или 738 дел. 

Значительная часть уголовных дел составляет незаконный оборот 

наркотических средств [4]. 

Среди гражданских споров чаще рассматривались требования о 

взыскании неосновательного обогащения при приобретении криптовалюты 

(42 дела). В таких случаях человек подавал в суд, когда перевел деньги 

третьему лицу для покупки криптовалюты, но получил меньше, чем 

рассчитывал. Число дел о банкротстве, связанных с владением крипто-

валютой, за год выросло в два раза. 

Гражданским правонарушением также является неучтенное 

использование электроэнергии для майнинга. В 2021 году россияне 

выплатили 61,5 млн рублей по 9 делам, сообщается в исследовании. 
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Рис. 1. Соотношение количества преступлений за 2021 год [3] 

 

Другие уголовные дела включают легализацию и отмывание денег, 

незаконную организацию и проведение игорной деятельности. Всего 

365 (24%) производств составляли гражданские дела, 141 (9%)–дела о 

банкротстве и 71 (5%)–административные дела. 

 

 

Рис. 2. Соотношение количества преступлений за 2020 год [3] 

 

Судебную практику можно условно разделить на два направления: 

уголовный процесс и остальные (категория гражданских споров, дел о 

банкротстве, административные дела и т. д.).  
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По второй категории дел в 2021 году зафиксировано 188 решений, из 

них категории:  

 о взыскании неосновательного обогащения (42 дела);  

 о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору (15 дел);  

 об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций (12 дел);  

 о защите прав потребителей (12 дел); 

 о банкротстве (9 дел);  

 другие категории и договоры.  

Таким образом, статус криптовалюты в РФ все еще является 

недостаточно законодательно урегулированным, что влечет риски в ее 

обороте. Отрасли с преобладающим публичным регулированием 

(банкротство, исполнительное производство и др.) прямо признают 

криптовалюту имуществом, что влечет включение ее в имущественную массу. 

Другие отрасли права (гражданское и уголовное право) также имеют 

тенденцию к признанию криптовалюты имуществом, что влечет возможность 

обращения к способам защиты права данных отраслей. 

Вопрос регулирования криптовалюты сейчас для России является 

актуальным.  На настоящее время осуществляется согласование проектов 

законов по регулированию майнинга. Главной новостью в сфере финансов 

можно назвать поручение Премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 

13 сентября, выданное ЦБ РФ, Минфину, Росфинмониторингу, Федеральную 

налоговую службу о разработке общей позиции по проектам федеральных 

законов, регулирующих выпуск и обращение цифровых валют, включая их 

майнинг и использование в международных расчетах. 

Российские власти обсуждают регулирование криптовалют и связанную 

с ними деятельность в течение довольно долгого времени, причем ЦБ РФ и 

Минфин до недавнего времени занимали практически противоположные 

позиции. В то время как центральный банк предложил полный запрет, 

департамент выступил за легализацию. Тем не менее, два регулятора недавно 

согласились с тем, что России понадобятся трансграничные криптоплатежи, 

чтобы справиться с давлением, оказываемым западными ограничениями на ее 

внешнюю торговлю. 

Банк России внедряет концепцию цифрового рубля (CBDC), который 

считает полноценной альтернативой как криптовалютам, так и стейблкоинам. 
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Однако, судя по всему, риторику относительно возможности использования 

криптовалют для расчетов во внешней торговле, Банк России вынужден был 

смягчить. 

Таким образом, все же речь идет именно о самом майнинге и 

последующем использовании криптовалют для расчетов во внешнеторговых 

операциях. Вопрос легализации криптовалюты в целях ее оборота внутри 

страны пока не стоит [6]. 

Несмотря на ранее анонсированную Анатолием Аксаковым подготовку 

законопроекта об обороте криптовалюты, который должен был включать и 

положения о майнинге, в Госдуму 17 ноября внесли законопроект, состоящий 

из нескольких абзацев, посвященных исключительно майнингу. 

Рассматриваемый законопроект предлагает внести несколько изменений 

в действующий Федеральный закон №259-ФЗ «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно законопроекту, майнинг цифровой валюты представляет собой 

деятельность по проведению математических вычислений путем 

эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств 

для внесения записей в информационную систему, использующую 

технологию распределенного реестра, имеющих целью создание цифровой 

валюты и (или) получение вознаграждения в цифровой валюте. 

Отдельно стоит отметить положение, связанное с рекламой 

криптовалют. В законопроекте говорится о полном запрете рекламы, любых 

предложений цифровых валют или услуг, связанных с ними (исключением 

является майнинг). В большинстве стран является нормальной практикой 

вводить ограничения в сферу распространения рекламы криптовалют, но речь 

идет о преподнесении цифровой валюты как высокодоходных объектах 

инвестиций, товарах или прибыльном вложении, то есть в том случае, если 

человек может потерять свои сбережения. В то время как, новый законопроект 

говорит нам о полном запрете. 

Иными словами, законопроект запрещает публикацию любой 

информации, которая может быть расценена как предложение купли-продажи 

криптовалют или каких-нибудь услуг в этой области [6]. 

Добытую криптовалюту можно будет продать только за пределами 

Российской Федерации или через специализированные организации в рамках 

экспериментального правового режима. В то же время законопроект 

потребует от майнеров «предоставить информацию о получении цифровой 
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валюты, а также информацию об уникальной последовательности символов, 

используемых для учета операций с цифровой валютой, зачисляемой в 

результате майнинга, лицу, осуществляющему майнинг, (адрес-

идентификатор)» в специальный уполномоченный орган. 

Таким образом, если в законопроекте упоминается о необходимости 

учета полученных криптовалют и отправки отчета об их поступлении в 

налоговую, то о необходимости учета операций по реализации криптовалют 

ничего не говорится. Из-за того, что ее можно продавать за пределы страны, 

непонятно, как рассчитывается прибыль майнера от продажи. Таким образом, 

можно сделать следующие выводы: 

 запрещено рекламировать или распространять любую информацию о 

криптовалюте и услугах по ее обороту внутри страны, помимо майнинга; 

 продажа криптовалюты возможна только за пределами территории 

России, притом без соблюдения положений закона о валютном контроле, что 

может означать отсутствие обязанности по репатриации валютной выручки; 

 для проверки отчетности добытой криптовалюте будет назначен 

уполномоченный орган (скорее всего федеральная налоговая служба); 

 порядок учета, отчетности, требования к юридическим и физическим 

лицам будут установлены подзаконными актами Правительства и Банка 

России. Это также означает, что до их принятия, деятельность осуществлять 

будет невозможно. То есть даже если закон примут, и он вступит в силу с 

1 января 2023 года, то регулируемый майнинг в России не начнется без 

принятия соответствующего решения Центральным Банком и 

Правительством. 
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Аннотация: В статье отмечается необходимость включения 

аутентичных материалов в процесс обучения иностранному языку в 

специальных целях как эффективное средство формирования 

профессионально ориентированной иноязычной коммуникации. Это 

обусловлено тем, что профессионально ориентированное обучение сегодня 

непосредственно связано с процессом изучения иностранного языка. Таким 

образом, профессионально ориентированная иноязычная коммуникативная 

компетенция представляется сложным образованием, которое должно 

включать в себя интеллектуальные, профессиональные и социальные качества 

личности для решения задач и выработки стратегий взаимодействия в 

профессиональной среде и в социуме. В данной связи знание иностранного 

языка становится необходимым независимо от рода профессиональной 

деятельности, так как позволяет современному специалисту систематически 

пополнять свои профессиональные знания, полноценно общаться в 

профессиональной и социальной среде, повышать эффективность своей 

профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение, 

аутентичные материалы, специальный текст, профессионально 

ориентированная иноязычная коммуникация, создание вторичного текста. 

 

AUTHENTIC MATERIALS AS MEANS OF FORMING 

PROFESSIONALLY ORIENTED COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 

Margaryan Kristina Araevna 

 

Abstract: The article notes the necessity to include authentic materials in the 

process of teaching a foreign language for special purposes as an effective means of 
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forming professionally oriented foreign language communication. This is due to the 

fact that professionally oriented education today is directly related to the process of 

learning a foreign language. Thus, professionally oriented foreign language 

communicative competence is a complex formation, which should include the 

intellectual, professional and social qualities of an individual in order to solve 

problems and develop strategies for interaction in a professional environment and in 

society. Concerning this, knowledge of a foreign language becomes necessary 

regardless of the type of professional activity, as it allows a modern specialist to 

replenish his professional knowledge systematically, communicate in a professional 

and social environment fully, and improve the efficiency of his professional activity.   

Key words: professionally oriented education, authentic materials, special 

text, professionally oriented communication in a foreign language, secondary text 

creation. 

 

Анализ определений, данных большинством авторов понятию 

«профессионально ориентированное обучение», позволяет утверждать, что 

оно сегодня непосредственно связано с процессом изучения иностранного 

языка.  

Вследствие объективно обусловленных современных требований к 

высшему профессиональному образованию, целью которого является 

подготовка квалифицированных специалистов, способных к 

профессиональной активности и мобильности, содержание процесса обучения 

иностранному языку должно быть ориентировано на профиль получаемой 

специальности. Так, Н.Д. Гальскова отмечает неизбежность «столкновения» с 

иностранным языком в новых условиях (интеграционные общественные 

процессы) жизнедеятельности человека, в том числе и профессиональной 

жизни, рассматривая иностранный язык «…как инструмент, позволяющий 

человеку лучше ориентироваться в окружающем его мире…» [5, с.14]. 

По удачному замечанию О.Н. Федоровой профессионально ориентированное 

обучение иностранному языку студентов неязыковых  вузов – это обучение, 

основанное на практических потребностях студентов, диктуемых 

особенностями их будущей профессиональной деятельности, а содержание и 

выбор методов обучения должны согласоваться с причинами изучения того 

или иного иностранного языка [См. 8, С. 104-105].  

Особенность формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции в неязыковом национальном вузе, таким образом, заключается в 

том, что ее целью является не только изучение собственно иностранного 
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языка, а изучение профессиональной лексики, поиск и обработка научной 

информации касательно специальности, осуществление коммуникации на 

профессиональные темы, т.е. подготовка специалиста к осуществлению 

широкой профессиональной деятельности. 

Совместная деятельность армянских и русских специалистов, а также 

специалистов из стран бывшего Советского Союза на горнорудных 

предприятиях Армении, эксплуатация горнодобывающих предприятий 

Сюникского региона Армении российскими горнорудными компаниями в том 

числе (ООО «ГеоПроМайнинг Голд») являются объективными причинами 

развития умений реализовать профессиональную деятельность в регионе и с 

помощью русского языка. Такая ситуация позволяет утверждать, что 

успешное формирование студентами Капанского филиала НПУА 

коммуникативной компетенции на русском языке в образовательном процессе 

наряду с освоением профилирующих дисциплин на родном (армянском) языке 

объективно рассматривается как залог их благополучной профессиональной 

карьеры в будущем и главное условие обеспечения выхода на международную 

профессиональную арену.  

Однако, противоречия, существующие между недостаточно высоким 

уровнем развитости языковой компетенции на русском языке у большинства 

наших студентов 1-ого курса после окончания старшей школы, и достаточно 

высокими требованиями к выпускникам технического вуза в связи с новыми 

социальными заказами, дают основание выделить и рассмотреть вопросы 

методического характера. Это связано с обеспечением наиболее 

благоприятных условий и нахождением наиболее эффективных средств, 

позволяющих обеспечить более успешное формирование профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции на русском языке 

(по горному профилю) у студентов Капанского филиала Национального 

политехнического университета Армении в учебном процессе.   

Профессионально ориентированная иноязычная коммуникативная 

компетенция представляется сложным образованием, которое должно 

включать в себя интеллектуальные, профессиональные и социальные качества 

личности для решения задач и выработки стратегий взаимодействия в 

профессиональной среде и в социуме. В данной связи знание иностранного 

языка в современном мире становится необходимым независимо от рода 

профессиональной деятельности, так как позволяет современному 

специалисту систематически пополнять свои профессиональные знания, 
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полноценно общаться в профессиональной и социальной среде, повышать 

эффективность своей профессиональной деятельности.  

Формирование такой компетенции, несомненно, осуществляется на 

основе работы со специальной научно-технической литературой. 

Следует отметить, что успех чтения в немалой степени зависит от 

самого предмета речи, которому посвящен текст. Следовательно, предлагая 

тексты на профессионально ориентированное чтение, необходимо опираться 

на имеющиеся у студентов знания по профилю специальности. Эти знания 

выступают тем запасом информации, который может сделать чтение более 

продуктивным и представлять собой своего рода помощь для активизации 

имеющихся профессиональных знаний. Кроме того, умение переносить 

знания из профессиональной сферы в процесс изучения и анализа 

специального текста является залогом успешного понимания и передачи 

содержания текста-первоисточника в виде вторичного текста. 

С учетом учебных задач, поставленных перед нами, и имеющегося 

противоречия, заключающегося в том, что изучение русского языка в нашем 

вузе  предшествует изучению профильных дисциплин на родном (армянском) 

языке, обращение к аутентичным материалам на русском языке как 

средства создания вторичных текстов (по горному профилю) нам 

представляется методически целесообразным.  

В Новом словаре методических терминов и понятий Э.Г. Азимова и 

А.Н. Щукина аутентичные материалы представлены как «материалы для 

изучающих язык, которые используются в реальной жизни... К ним относятся 

газеты и журналы, билеты на транспорт, в театр, письма, реклама, программы 

радио и телевидения, объявления и др.» [1, с. 25]. 

Вследствие того, что при работе с аутентичным материалом 

срабатывается навык, использование данного материала в учебном процессе, 

безусловно, позволит обеспечить главный критерий процесса обучения языку 

– функциональность, с максимальным сохранением естественности 

используемого языка. Нам представляется, что имитируемое вовлечение 

студентов в реальную ситуацию общения с использованием коммуникативно 

значимых, распространенных в ситуации общения на горнорудном 

предприятии лексических единиц усилит мотивацию изучения русского 

языка. Кроме того, использование аутентичных текстов по горно-

обогатительному профилю может стать действенным средством пробуждения 

профессионального интереса студентов к будущей практической 

деятельности. 
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Наша практическая работа с видеоматериалом включает 

подготовительный этап, на котором выбираются аутентичные 

видеоматериалы на русском языке касательно различных производственных 

процессов и горных работ на горнорудном предприятии и учебные 

специальные тексты на аналогичные темы (с притекстовым словарем). 

Составляются задания и упражнения к видеоматериалам и текстам, 

предполагающие создание условий для установления коммуникативного 

контакта и развития коммуникативной способности, расширение активного 

словарного запаса будущего инженера-горняка. Посредством программы 

видеоредактор VideoPad [3], располагащей широкими возможностями работы 

с видеоматериалом, каждый раз создаются все новые интересные виды 

заданий и упражнений к аутентичным видеоматериалам. Посредством данной 

программы видеоматериалы подвергаются обработке путем сокращения 

времени предъявления информации и разделения на несколько коротких 

фрагментов с целью лучшей фиксации прослушанной информации в памяти. 

При этом мы не подвергаем аутентичный видеоматериал какой-либо 

лингвистической обработке, упрощению исходной речевой структуры. 

Из фрагментов аутентичных видеоматериалов  создаются также видео-

открытки с помощью инструмента программы ВидеоМонтаж [2]. 

Аутентичные видеоматериалы генерируются в QR-коды с помощью 

программы QR Coder.ru [6], которые обеспечивают быстрый доступ к 

видеоматериалам за одно сканирование. 

Составленные нами задания и упражнения на основе относительно 

коротких фрагментов видеоматериалов позволяют формировать умение 

создавать вторичные тексты на основе учебного и аутентичного материалов 

на русском языке  посредством сжатия, пересказа, лексико-грамматических 

трансформаций, которые более эффективно способствуют развитию 

коммуникативных навыков.   

Представим примеры заданий и упражнений, составленные на основе 

текстового и аутентичного материалов.  

Текст: Горные работы 

Слова и выражения: 

добыча полезных ископаемых – օգտակար հանածոյի 

արդյունահանում 

вскрытие месторождения – հանքավայրի բացում 
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месторождение полезного ископаемого – օգտակար հանածոյի 

հանքավայր 

горные выработки – լեռնային փորվածքներ 

пустая порода – դատարկ ապար 

извлечение полезного ископаемого – օգտակար հանածքյի կորզում 

очистные работы – մաքրման աշխատանքներ 

подземная разработка месторождения – հանքավայրի ստորգետնյա 

մշակում 

добычные работы –արդյունահանման աշխատանքներ 

открытая разработка месторождения – հանքավայրի բաց մշակում 

буровые работы – հորատման աշխատանքներ 

взрывные работы – պայթեցման աշխատանքներ 

Горные работы производятся для разведки и добычи полезных 

ископаемых. В горном деле осуществляются различные виды горных работ. 

Для открытия доступа к месторождению производятся работы по вскрытию 

месторождения. Затем ведут работы по подготовке месторождения к добыче 

полезного ископаемого. Проводят горные выработки, которые обеспечивают 

транспортирование полезных ископаемых, пустой породы, людей, 

оборудования. После этого приступают к работам по извлечению полезного 

ископаемого. Эти работы называются очистными работами при подземной 

разработке и добычными – при открытой разработке месторождения.  

Горные работы ведутся различными способами и средствами, в 

зависимости от которых различают машинные и ручные работы, буровые, 

взрывные, гидравлические работы и др. Машинные работы – это основной 

способ производства горных работ, когда операции выполняют с 

использованием горных машин. Взрывные работы – это работы, при которых 

используют энергию взрыва. Ручные работы – это вспомогательные работы, 

когда операции выполняют вручную или с помощью ручного инструмента. 

При гидравлическом способе ведения горных работ породу разрушают струей 

воды [См. 7, С. 113-115]. 

Аутентичный материал: Галилео. Медь [4]. Горные работы.  
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Примеры заданий и упражнений: 

1. После просмотра фрагмента из видеоматериала скажите, какие 

полезные ископаемые упоминаются в видеоматериале. Найдите в 

Интернет-ресурсах основные физико-химические свойства этих полезных 

ископаемых и представьте их в виде короткого связного текста. 

2. Назовите горные работы, которые представлены во фрагменте 

из видеоматериала. 

3. Какие горные машины упоминаются во фрагменте из 

видеоматериала? 

4. Назовите горные машины, которые используются при ведении 

горных работ на горных предприятиях вашего региона (если таковые 

есть).  

5. Назовите виды горных работ, которые осуществляются на 

горных предприятиях вашего региона, основываясь на официальных 

источниках. 

6. Подберите синоним к выделенному слову в выражении 

«производство горных работ» в контексте данного текста. 

7. Передайте выделенную часть данных словосочетаний 

посредством синтаксической схемы: какой (-ая, -ое, -ие) – что: 

Образец: работы по очистке (горных выработок) – очистные работы. 

- работы по вскрытию (месторождения), 

- работы по добыче (полезного ископаемого), 

- работы по подготовке (месторождения к добыче полезных 

ископаемых), 

- работы, выполняемые вручную. 

8. Какой способ разработки месторождения описан во фрагменте 

из видеоматериала, и как называются горные работы при такой 

разработке месторождения, согласно информации, заключенной в тексте? 

9. Найдите информацию о карьере, эксплуатируемом в вашем 

регионе, и представьте ее в виде краткого связного текста (4-5 

предложений).  

10. Передайте данное сложное предложение в виде простого 

предложения:  

Чтобы уравнять состав горной массы, породы из разных частей 

карьера перемешивают при помощи погрузчика.  

11. Назовите синоним (синонимичное выражение) к слову 

«выгодный» с учетом контекста данного фрагмента из видеоматериала. 
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12. Какой термин, используемый в горном деле, подразумевается 

под выделенным жирным шрифтом словом в предложении:  

«В одной тонне этих камней содержится до 9 граммов золота и почти 

50 граммов меди»? 

13. После повторного просмотра фрагмента из видеоматериала 

максимально коротко представьте, как осуществляется процесс 

дробления руды. 

14. После просмотра фрагмента из видеоматериала скажите, для 

чего используется дробильный комплекс. Оформите ваш ответ одним 

простым предложением. 

Таким образом, аутентичные материалы могут послужить эффективным 

средством обеспечения функциональности процесса обучения (путем 

стилистической аспектизации процесса обучения) и формирования 

социолингвистической компетенции при обучении студентов русскому языку 

как иностранному.   
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Аннотация: информация данной статьи раскрывает основные аспекты 

работы Кожакина Ивана Сергеевича, в процессе подготовки которой 

магистрант – автор работы, разработал авторскую методику начального этапа 

спортивной подготовки пловцов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата для детей 9-12 лет, являющийся средним возрастным показателем 

детей, занимающихся в спортивно-оздоровительной группы отделения 

адаптивного плавания г. Магадана. В ходе проведения исследования Иван 

Сергеевич экспериментально опробировал и доказал эффективность 

разработанной им методики с применением тестирования по 

адаптированныму тесту Купера (плавание, метры), прыжок в длину с места 

(сантиметры), проба Ромберга (секунды).  

Ключевые слова: психофизическое развитие детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, адаптивное (оздоровительное) плавание, 

спортивное плавание, методы обучения плаванию детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, физическая подготовленность детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, секция «Адаптивное плавание», 
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адаптированный тест Купера (плавание) прыжок в длину с места, проба 

Ромберга. 

 

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR SPORTS TRAINING 

OF SWIMMERS WITH LIMITED HEALTH POSSIBILITIES 

 

Kozhakin Ivan Sergeevich 

 

Abstract: the information of this article reveals the main aspects of the 

graduation qualification work of Kozhakin Ivan Sergeevich, in the process of 

preparing which the undergraduate - the author of the work, developed the author's 

methodology for the initial stage of sports training for swimmers with disorders of 

the musculoskeletal system for children 9-12 years old, which is the average age 

indicator of children involved in the sports and recreation group of the department 

of adaptive swimming in Magadan. In the course of the study, Ivan Sergeevich 

experimentally tested and proved the effective methodology developed by him 

using testing according to the adapted Cooper test (swimming, meters), standing 

long jump (centimeters), Romberg test (seconds). 

Key words: psychophysical development of children with disorders of the 

musculoskeletal system, adaptive (recreational) swimming, sports swimming, 

methods of teaching swimming to children with disorders of the musculoskeletal 

system, physical fitness of children with disorders of the musculoskeletal system, 

section «Adaptive swimming», adapted Cooper test (swimming) long jump with 

places, Romberg's test. 

 

В настоящеее время в Российской Федерации на уровне 

государственной власти все чаще рассматриваются вопросы, касающиеся 

физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ). Обусловлено это явление сложившейся тенденцией 

увеличения количества новорожденных детей с различными нарушениями и 

заболеваниями, а также ставшими инвалидами в первые три года жизни.  

Физическое развитие детей с ОВЗ является одним из приоритетных 

направлений нашего государства. Достойная физическая подготовка 

способствуют оздоровлению нации, что требует увеличения численности 

специалистов, имеющих соответствующие умения и навыки, спосбствующие 

преодолению трудностей на пути социализации и вхождения в социальное 

пространство и самостоятельную жизнь детей с ОВЗ. Такими специалистами 
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являются дефектологи, социальные педагоги, детские психологи, тьюторы, 

инструкторы по физической и адаптивной физической культуре для детей и 

подростков с ОВЗ.  

Плавание – это циклический вид спорта, в процессе занятий которым 

происходит укрепление физического здоровья у лиц, занимающихся им: как у 

детей, так и у взрослых. В условиях водной среды гармонично развивается и 

укрепляется их мышечный корсет, развивается и тренируется дыхательная 

система, повышается иммунитет за счѐт процессов закаливания, снижается 

нагрузка на позвоночник и формируется правильная осанка. Занятия 

плаванием характеризуются позитивным сочетанием релаксации, 

гидрокинезотерапии и аквамассажа, что способствует гармоничному 

развитию детей, имеющих различные нарушения, позитивно влияет на 

развитие всех систем организма, благотворно сказывается на целостном 

функционировании центральной нервной системы 

Воздействие плавания, а именно обучение и воспитание детей с 

различными нарушениями в условиях водной среды, способствуют переводу 

ребенка на более качественный, новый уровень двигательного, социального и 

физического развития.  

Плавание для детей с ОВЗ делится на: адаптивное (оздоровительное), 

целью которого является оздоровление всего организма ребенка благодаря 

положительному воздейсвию водной среды; спортивное, основной целью 

которого является не столько оздоровление, сколько развитие навыков 

плавания, стремления к спортивным достижениям, благодаря чему у детей с 

различными нарушениями развиваются и формируются черты личности, 

нужные и полезные для самостоятельной жизни в обществе, постепенно 

происходит процесс вхождения в различные социальные отношения,  

появляется желание добиваться высоких результатов в социальной среде 

благодаря уже сформировавшимся навыкам соревновательной деятельности в 

спортивном плавании.  

Несмотря на кажущуюся непопулярность спортивного плавания для 

детей с ОВЗ, оно приобретает все большее значение практически во всех 

регионах Российской Федерации, становится распространенным средством 

социализации детей с ОВЗ. Причиной этому – положительное влияние 

соревновательной деятельности в тренировочном процессе на их 

психофизическое развитие.  

Именно поэтому стоит отметить, что спортивное плавание для лиц с 

ОВЗ, подразумевающее полноценную спортивную подготовку, должно быть 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

95 
МЦНП «Новая наука» 

развито на таком же уровне как и адаптивное (оздоровительное, 

реабилитационное). Однако, отмечается, что при рассмотрении и выборе 

плавания для детей с ОВЗ родители обычно отдают предпочтение именно 

адаптивному (оздоровительному), т.к. считают, что этого достаточно для их 

детей. Кроме этого, нужно выделить еще один не менее значительный фактор, 

заключающийся в неготовности определенного количества тренеров работать 

с будущими пловцами, имеющими какие-либо нарушения в развитии, а также 

отсутствие знаний в области спортивной подготовки тренеров-

реабилитологов. 

Полноценная спортивная подготовка в таком виде спорта, как плавание, 

включает в себя несколько этапов, а именно: начальный, тренировочный (этап 

спортивной специализации), этап совершенствования спортивного мастерства 

и этап высшего спортивного мастерства – поэтому и является целостной 

системой. Отсутствие одного из этапов не позволит спортсмену-пловцу 

достичь хороших результатов.  

Начальный этап подготовки является фундаментальным, т.к. в процессе 

этого этапа спортсмены не только приобретают навык плавания, но и 

формируют технику движений, она является основополагающей для 

последующих этапов подготовки.  

В зависимости от состояния здоровья занимающихся в секции 

спортивного плавания, длительность этого этапа может быть различной: у 

сохранных будущих пловцов период начальной спортивной подготовки 

начинается с 7 лет и включает трехгодичный цикл; у будущих пловцов с ОВЗ 

в зависимости от имеющегося нарушения данный цикл может быть увеличен, 

например, до 4 или 5 лет.  

Традиционный комплекс упражнений, применяемый на этапе начальной 

спортивной подготовки в плавании, имеет определенные методики таких 

авторов, как В. Б. Авдиенко, В. М. Ганжа, Т. В. Манкевич,  К. С. Рябцева и мн. 

др. Однако указанные методики разработанны исключительно для 

спортсменов-пловцов с сохранными фукциями организама без имеющихся 

нарушений.  

 Что касается категории спортсменов-пловцов с нарушениями развития 

(например, с нарушением опорно-двигательного аппарата), при изучении 

научно-методической литературы и разработок нам не удалось обнаружить 

полноценную методику, обеспечивающую качественное освоение основ 

техники плавания на начальном этапе подготовки таких спортсменов. В свою 

очередь, неполное освоение программы для пловцов с ОВЗ на указанном 
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этапе, влечет за собой невозможность перехода на следующий этап 

спортивной подготовки, и, как следствие, неполноценное освоение всей 

указанной выше системы подготовки пловцов с ОВЗ в отдельных регионах 

Российской Федерации.  

В г. Магадане в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная 

школа № 3» (далее – МБУ СШ № 3) функционирует секция «Адаптивное 

плавание», в которой одновременно реализуются программы адаптивного и 

спортивного плавания. Изучая данные программы, мы обнаружили 

преобладание оздоровительных методик, применяемых к лицам с ОВЗ, 

свидетельствующих о том, что работа тренерского состава направлена в 

большей степени на оздоровление организма детей с ОВЗ. Однако требуется 

усовершенствование данных методик для целенаправленной организации 

спортивной подготовки пловцов с ОВЗ, что является актуальным на уровне 

общероссийской и общемировой тенденции проводимых параолимпийских 

соревнований, в которых спортсмены с ОВЗ демонстируют высокие 

спортивные достижения. Этим и обусловлена актуальность нашего 

исследования.   

Проблемой исследования является противоречие между 

необходимостью продвижения пловцов с ОВЗ по этапам спортивной 

подготовки для достижения высоких спортивных результатов и отсутсвием 

эффективной методики, способствующей спортивному развитию пловцов с 

ОВЗ.  

В соответствии с особенностями формирования групп занимающихся на 

отделении адаптивного плавания СШ № 3 г. Магадана, а именно 

преобладанием детей с различными нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, мы считаем целесообразным исследовать пловцов именно этой 

группы нарушений. Возраст  исследуемых лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата – 9-12 лет, т.к. это средний возрастной показатель 

детей, занимающихся в спортивно-оздоровительной группы отделения 

адаптивного плавания г. Магадана. 

Тогда, цель исследования: разработать методику начального этапа 

спортивной подготовки и оценить ее эффективность для пловцов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Объект исследования: 

спортивная подготовка пловцов с ограниченными возможностями здоровья. 

Предмет исследования: начальная спортивная подготовка пловцов с 

нарушенями опорно-двигательного аппарата. 
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Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Выделить особенности влияния плавания на организм детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Разработать методику начальной спортивной подготовки пловцов с 

нарушенями опорно-двигательного аппарата. 

4. Экспериментально подтвердить эффективность использования 

методики начальной спортивной подготовки пловцов с нарушенями опорно-

двигательного аппарата. 

В ходе исследования использовались следующие методы: анализ 

научно-методической литературы; обобщение, систематизация, синтез, 

интерпретация полученных данных; тестирование; педагогический 

эксперимент; математические методы обработки результатов исследования. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

различных авторов, таких как: С. П. Евсеев, О. Э. Евсеева, Д. Ф. Мосунов, 

М. Д. Мосунова, С. Ф. Курдыбайло, Н. А. Гросс, Н. О. Рубцова, 

В. В. Мелихов, В. С. Дмитриев, А. К. Дмитриева, А. И. Погребной, 

В. Е. Пермяков, А. Ф. Котляров, Д. Кохон, Н. Ю. Гаврикова, С. А. Северин, 

О. В. Талицкая, С. В. Петрунина, Ю. Л. Щербинина  и т.д. Активными 

исследованиями в области благотворного влияния плавания на детей с 

ограниченными возможностями здоровья занимались Д. Ф. Мосунов, 

В. Г. Сазыкин, Е. В. Казанская, А. А. Потапчук, И. В. Юрков  и др. 

Базой нашего исследования и проведения экспериментальной работы 

выступило МБУ СШ № 3  г. Магадан, отделение «Адаптивное плавание». 

Выборка: возраст спортсменов 9-12 лет. Всего 12 человек. Из исследуемых 

сформированы две группы: экспериментальная (n = 6) и контрольная (n = 6). 

Новизна исследования заключается в разработке экспериментальной 

методики начальной спортивной подготовки для детей с нарушенями опорно-

двигательного аппарата, занимающихся в МБУ СШ № г. Магадан, отделение 

«Адаптивное плавание» именно средствами адаптивного плавания, 

позволяющая не только добиться улучшения спортивных результатов, но и 

обеспечить повышение качества жизни детей, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

анализе научно-педагогической и прикладной литературы, связанной с 
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проблемой подготовки пловцов с нарушенями в развитии, что позволило 

выявить возможности составления учебных комплексов и упражнений для 

применения при обучении плаванию на этапе спортивной подготовки как 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так и в целом с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что представленные в работе выводы, практические рекомендации 

могут быть применены в учебно-методической деятельности специалистов и 

тренеров спортивных школ и отделений адаптивного спорта, адаптивного 

плавания, инструкторов-методистов и тренеров-преподавателей при 

организации учебно-тренирповочного процесса. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – дети с 

НОДА) подразделяются на две большие группы: лица с повреждением 

позвоночника; лица с ампутацией конечностей. Повреждения позвоночника и 

сегментов спинного мозга классифицируются с учетом места поражения и 

сохранности двигательных способностей. Такие воспитанники являются 

сложным многочисленным и специфичным контингентом в области 

физической культуры и  спортивных занятий. Они имеют специфические 

особенности, обусловленные как самим поражением спинного мозга, так и 

вторичными изменениями. Эти особенности касаются мышечной, нервной и 

других систем организма. 

Развитие движений представляет большие сложности, особенно в 

раннем и дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего дефекта 

и не стремится к его активному преодолению. Для большинства детей 

характерна повышенная утомляемость. Они с трудом сосредоточиваются на 

задании, быстро становятся вялыми или раздражительными, при неудачах 

отказываются от выполнения задания. У некоторых из них в результате 

утомления возникает двигательное беспокойство: они начинают суетиться, 

усиленно жестикулировать, гримасничать; у них усиливаются насильственные 

движения, появляется слюнотечение. Произвольная деятельность у таких 

детей формируется очень медленно.  

Ключевым звеном в положительной роли плавания является сама водная 

среда. Двигательная активность в ней способствует активации обменных 

процессов, тренировке системы терморегуляции, так как теплообмен в воде 
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намного выше, чем на воздухе. Благодаря физическим свойствам воды и ее 

плотности укрепляется опорно-двигательный аппарат, улучшается работа 

сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и пищеварительной систем 

[2, с. 156]. 

Оздоровительное (лечебное) плавание – форма лечебной физкультуры, 

особенностью которой является сочетанное воздействие на организм человека 

воды и комплекса физических упражнений, способствующих улучшению 

координации движений, развитию и укреплению различных групп мышц, 

органов и систем организма. При плавании и выполнении физических 

упражнений в воде, адаптированных именно для водной среды, задействуются 

группы мышц, нагрузка на которые недостаточна или чаще несвойственна в 

обыденной жизни. Движения человека и частей его тела могут выполняться в 

различных плоскостях, упражнения приобретают горизонтальность, добиться 

которой вне воды невозможно или крайне затруднительно. Еще одной 

особенностью, выгодно отличающей упражнения в воде, является 

возможность разгрузки позвоночника, что особенно ценно для людей, 

находящихся в восстановительном периоде после травм позвоночника или 

после оперативного вмешательства [3, с. 34]. 

Обучение детей с ОВЗ плаванию − процесс трудоемкий, который 

требует тщательного изучения педагогами и тренерами особенностей 

психофизического развития детей с различными нарушениями, подбора 

методов, приемов и средств обучения, которые могли бы эффективно 

применяться и учитывали изученные особенности. На современном этапе 

развития плавания для лиц с ОВЗ авторами описываются три основные 

группы методов, которые входят в основу методик обучения плаванию детей с 

ОВЗ: словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, 

рассказ, беседы, команды, распоряжения и указания; наглядные: показ 

изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ его с 

помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов; практические: 

предусматривают многократное повторение движений сначала по элементам, 

а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, 

изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение 

контрастных движений. 

С целью решения сформулированной проблемы, нами проводилось 

исследование, которое включала следующие этапы: начальный – 

разрабатывались вопросы организации и содержания исследования, 
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проводился анализ научной литературы по исследуемой проблеме. Анализ 

особенностей психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также анализ существующих методов обучения 

плаванию. Разрабатывались основные положения методики спортивной 

подготовки пловцов с ограниченными возможностями здоровья. 

Экспериментальный – проводился педагогический эксперимент, который 

был разделен на 3 этапа (констатирующий, формирующий и контрольный). 

На первом этапе были сформированы контрольная и экспериментальная 

группа, проведено сравнение средних значений результатов их тестирования; 

на втором этапе к экспериментальной группе была применена разработанная 

методика начальной спортивной подготовки, на третьем этапе были получены 

результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп по 

окончании педагогического эксперимента. Итоговый – обрабатывались 

полученные результаты, проводилась их систематизация и обобщение. 

На этом этапе выявлялась эффективность авторской методики спортивной 

подготовки пловцов с НОДА.  

Тестирование спортсменов проходило на базе плавательного бассейна в 

МБУ СШ № 3 г. Магадана с педагогическим контролем, который 

осуществлялся тренерами данного учреждения.  

После первого тестирования в начале педагогического эксперимента 

занимающиеся в количестве 12 человек с НОДА были разделены на две 

равнозначные группы по 6 человек в каждой (n=6).  Формирование 

контрольной и экспериментальной группы для проведения эксперимента 

осуществлялось посредством выделения 12 лучших результатов из 

20 тестируемых пловцов с НОДА. Именно таким образом была достигнута 

равномерность распределения контрольной и экспериментальной групп. 

Контрольная группа занималась в 17.00-18.00, а экспериментальная группа с 

18.00-19.00. Учебно-тренировочные занятия по адаптивному плаванию 

проводились 4 раза в неделю, по 60 минут каждое.  

Все занимающиеся были распределены равномерно в группах. 

Контрольная группа занималась с тренером по программе адаптивного 

плавания МБУ СШ № 3, экспериментальная группа занималась по 

разработанной авторской методике начальной спортивной подготовки 

пловцов с НОДА. Перед каждым занятием проводился инструктаж о правилах 
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поведения и безопасности на занятиях по адаптивному плаванию. В связи со 

специфичностью нашего контингента на занятиях использовалась 

индивидуально-групповая форма. Показатели уровня физической 

подготовленности оценивались по общепринятым параметрам, с учетом их 

доступности для лиц с НОДА. 

На начальном этапе подготовки все дети проходили адаптацию в МБУ 

СШ № 3 г. Магадана. Одной из важных задач начального этапа было 

формирование навыков гигиены. Педагогические наблюдения показали, что 

практически все дети не умели самостоятельно переобуваться, снимать 

верхнюю одежду. Все это они выполняли с помощью родителей и под нашим 

контролем. Выявлено, что при низкой двигательной активности дети с НОДА 

быстро замерзали в воде, поэтому давались упражнения в среднем темпе.  

Обязательным условием для занятия было прогревание ребенка под 

душем, т.к. из-за низкой двигательной активности и спастичности дети данной 

категории быстро переохлаждаются. Температура воды в чаше бассейна была 

27-27,5°С, поэтому дети испытывали дискомфорт. Нами выявлено, что дети с 

НОДА быстро утомляются, поэтому в течение занятия необходимо сочетать 

плавательные упражнения с интервалами отдыха. Продуктивность процесса 

начального этапа подготовки в адаптивном плавании зависит от того, 

насколько совершенными будут организация и комплекс упражнений 

коррекционной и тренировочной работы, построенные с учетом 

психомоторных и функциональных особенностей детей с НОДА. 

Нами разработаны индивидуализированные средства и методы обучения 

плаванию способом «кроль на груди» для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, а так же были подобраны задания, игры, упражнения, 

направленные на обучение плаванию способом «кроль на груди и на спине». 

При подборе упражнений учитывался возраст детей, форма заболевания, 

степень функциональных возможностей. 

Данные упражнения позволили укрепить мышцы нижних конечностей, 

при этом, необходимо отметить, что использовались и другие упражнения, 

для комплексного развития мышечного корсета и разнообразия 

тренировочного процесса. 
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Таблица 1  

Индивидуализированные средства и методы обучения плаванию 

способом «кроль на груди» детей с НОДА 

на этапе спортивной подготовки 

Степень 

ограничения 

функциональных 

возможностей 

Содержание Методические указания 

I группа  

Функциональные 

возможности 

ограничены 

значительно, 

спортсмен 

нуждается в 

посторонней 

помощи во время 

тренировочных 

занятий 

Имитация способа «кроль 

на груди» (3-5 мин.). 

Плавание на вытянутой 

руке (2х25 м.). 

Плавание на ногах (2х25 

м.). 

«Стрелочка» (4х4 м.). 

Игра «Кто дольше» (10 

мин.). «Звездочка» (10 

мин.). 

Следить за правильностью 

движений и положением головы 

при вдохе. 

Для поддержания туловища и 

облегчения упражнений 

использовать пояс для плавания. 

Вдох выполнять на 3 гребок или на 

3 толчок ногами. 

При плавании на ногах допускается 

помощь тренера. Отдых до полного 

восстановления. 

II группа  

Функциональные 

возможности 

ограничиваются 

достаточно 

выраженными 

нарушениями 

Имитация способа «кроль 

на груди» (2-3 мин.). 

«Двустороннее дыхание» 

(2х50 м.). 

Плавание на ногах (4х25 

м.). 

«Одна рука догоняет 

другую» (2х50 м.). 

Плавание «кроль на груди» 

в ластах (2х50 м.). 

6. Игра «Караси и утки» (10 

мин.). 

При выполнении упражнений 

следить за правильностью 

движений и положением 

головы при вдохе 

Вдох совершать на 3 гребок в 

левую и правую сторону 

Для поддержания туловища и 

облегчения упражнений 

использовать ласты 

Отдых до 1.5 минут между 

упражнениями 

Упражнение на ногах выполнять на 

задержке дыхания 

III группа 

Функциональные 

возможности 

ограничены 

незначительно 

Имитация способа «кроль 

на груди». 

Плавание «кролем на 

груди» в полной 

координации (2х50 м.). 

Ноги «кроль на спине» 

(2х50 м.). 

Плавание на правом\левом 

боку (4х50 м.). 

Игра «Водолазы» (10 мин.). 

При выполнении упражнений 

следить за правильностью 

движений и положением головы 

при вдохе  

При плавании в полной 

координации движения 

согласованны, вдох на 3 гребок, 

попеременные толчки ногами. 

При плавании на спине, тело 

вытянуто, шея расслаблена. 
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Основной особенностью нашей методики стало изменение 

организационно-педагогических условий путем добавления 

подготовительного этапа занятия, который включал применение упражнений, 

направленных на освоение технических элементов способа кроль на груди и 

кроль на спине. Упражнения демонстрировались пловцам с помощью метода 

«проведения по движению» и «направляющей помощи», таким образом 

тренер реализовывал принцип «не от головы к рукам», как у здоровых детей, а 

наоборот, «от рук к голове» однако при этом одновременно использовался 

ассоциативный метод, упражнения проговаривались тренером одновременно с 

их выполнением, например:  

1) ассоциация: «лапа тигра»: рука одна в кармане (нижняя точка у 

ноги). другая рука как «железная труба» (то есть, прямая и не ломается). 

Голова «кран» поворачивается в сторону и делает вдох;  

2) упражнение правой левой, ассоциация: пропеллер. пропеллер летит в 

карман (нижняя точка у ноги, то есть конец гребка), дальше высоко в небо 

(верхняя точка), и поджигает ухо (исходное положение перед собой, 

соответственно, начало гребка); 

3) ассоциация «солдатик», руки в карманы, работает фонтан 

носочками, ноги прямые «лыжи». щеки как у «хомяка» огромные, тело, 

вытянутое как «струна от гитары». живот «арбуз» (надуть живот, чтобы не 

утонуть [4]. 

Упражнения демонстрировались тренером и на суше, и в воде, что 

способствовало освоению технических элементов каждого из изучаемых 

способов и подбирались с учетом нарушений. Кроме того были добавлены 

упражнения на правильное выполнение дыхания как на суше, так и в воде, 

постуральные упражнения, упражнения на формирование навыка гребка, 

мелкой моторики. Во всех упражненияъх применялся индивидуальный 

подход, обеспечиваюий качественное освоение технических элементов детьми 

с разными нарушениями. Считаем, что подобранный комплекс приемов 

обучения плаванию способствует коррекции основных пороков и 

профилактики развития вторичных нарушений, улучшения общего состояния 

организма.  

Для обеспечения требований безопасности проведения тренировочных 

занятий по плаванию с детьми с НОДА необходимо соблюдать основные 

правила: 

 допускать к тренировочным занятиям по плаванию только после 

прохождения медицинского контроля, учитывать рекомендации по дозировке 
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физических нагрузок; 

 на тренировочных занятиях соблюдать дисциплину: 

самостоятельного захода в воду, прыжков и ныряний, различных игр в воде 

без разрешения; 

 проводить тренировочное занятие с детьми не более 8 человек, а при 

большем количестве детей использовать помощь ассистентов-инструкторов; 

 следить, чтобы дети соблюдали дистанцию вовремя проплывания 

отрезков с опорой о плавательную доску; 

 внимательно следить за ребенком, когда он начинает первый раз 

проплывать отрезки без вспомогательных средств самостоятельно; 

 прыжки в воду разрешаются только тем занимающимся, которые 

умеют хорошо держаться на воде, а также у которых меньше выражена 

спастичность нижних конечностей. 

Отметим возможности гидрореабилитации: развитие и восстановление 

двигательных функций опорнодвигательного аппарата; стимуляция ЦНС и 

развитие высших психических функции интеллекта, сенсорной сферы; 

профилактика вторичных нарушений в деятельности систем 

жизнеобеспечения: сердечно-сосудистой, дыхательной, скелетно-мышечной, 

выделительной; повышение иммунитета; формирование начальных навыков 

плавания. 

Педагогическое наблюдение и полученные данные тестирования на 

первом этапе эксперимента позволили сделать следующие выводы: пловцы 

контрольной и экспериментальной группы примерно равны по уровню 

физической подготовленности, умеют держаться на воде, но не способны 

выполнять технические элементы, способствующие непрерывному 

проплыванию длинных дистанций. Это позволило определить направленность 

разрабатываемой методики и, используя индивидуальный подход, составить 

возможные упражнения, которые бы способствовали и физическому развитию 

пловцов с НОДА, и освоению ими техники плавания кролем на груди и 

кролем на спине. 

Экспериментально подтвердили эффективность использования 

методики начальной спортивной подготовки пловцов с нарушенями опорно-

двигательного аппарата. Для этого нами был проведен педагогический 

эксперимент, состоящий из трех этапов (констатирующего, формирующего и 

контрольного); проводился нами на базе МБУ СШ № 3 г. Магадана, отделение 

«Адаптивное плавание». Контрольная и экспериментальная группы были 
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сформированы после первого тестирования для более равномерного 

распределения по группам.  

После разработки методики, которая применялась в экспериментальной 

группе на протяжении 5 месяцев (мезоцикл споривной тренировки), в то 

время как контрольная группа продолжала заниматься по традиционной 

программе спортивной школы. После вышеуказанного срока было вновь 

проведено тестирование двух групп с целью сравнения средних показателей 

прироста каждой из групп. Нами были получены следующие результаты: 

 тестирование адаптированным тестом Купера: прирост средних 

групповых значений в экспериментальной группе составил 44,2 м, а в 

контрольной группе всего 6,0  м.  Прирост экспериментальной группы 

превышает прирост контрольной на 38,2 м; 

 тестирование «Прыжок в длину с места», прирост средних 

групповых значений в экспериментальной группе составил 15,0 см, а в КГ – 

2,3 см. Разница прироста – 12,7 см; 

 проба Ромберга: прирост средних групповых значений в 

экспериментальной группе составил  2,9 с, прирост детей контрольной группы  

– 0,8 с. Разница между приростами контрольной и экспериментальной 

группами – 2,1 с. 

С помощью анализа прироста средних групповых значений мы 

выяснили, что показатели прироста в экспериментальной группе превосходят 

показатели прироста в контрольной группе по результатам конечного 

тестирования, что свидетельствует об однозначной эффективности 

примененной экспериментальной методики. Пловцы экспериментальной 

группы с НОДА стали лучше двигаться в водной среде, уверенно чувствовать 

себя при выполнении заданий, повысился уровень физической 

подготовленности, силовые показатели и показатели статической и 

динамической координации.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обучения 

пересказу учащихся с ОНР в общеобразовательной школе. В статье 

анализируются сложность и готовность учителей общеобразовательной 

школы к обучению учащихся с ОНР, кроме того, описывается такой 

инновационный метод, как мнемотехника. В результате выделены и 

охарактеризованы методические рекомендации по работе над пересказом с 

учащимися с ОНР среднего звена. 

Ключевые слова: ОНР, общее недоразвитие речи, мнемотехника, 

пересказ, английский язык. 

 

TEACHING REPRESENTATION IN ENGLISH TO STUDENTS WITH 

GENERAL SPEECH UNDEVELOPMENT USING MNEMOTECHNIQUE 

IN THE MIDDLE EDUCATION SCHOOL 

 

Zamaraeva Daria Andreevna 

 

Abstract: This article deals with the problem of teaching retelling of students 

with general speech undevelopment in a secondary school. The article analyzes the 

complexity and readiness of secondary school teachers to teach students with 

general speech undevelopment, in addition, such an innovative method as 

mnemonics is described. As a result, methodological recommendations for working 

on retelling with students with intermediate general speech undevelopment were 

identified and characterized. 
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В Концепции специального федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья рассматривается проблема интеграции ученика с ограниченными 

возможностями здоровья в социум.  

Так как школа является основным источником социализации, возрастает 

необходимость выделения потребностей для детей с ОВЗ: организация 

специального обучения по факту выявления первичного нарушения развития; 

введение специальных разделов, которые отсутствуют в программе 

образования для нормально развивающихся сверстников; использование 

специальных методов, приемов и средств обучения для эффективного 

обучения; акцентирование внимания на дидактический принцип в обучении; 

обеспечение особой организации образовательной среды и вынесение ее за 

пределы учреждения. 

Распространенной группой детей с нарушениями являются дети с 

нарушением речи. У детей данной категории отмечается нормальный слух и 

первично сохраненный интеллект. Однако, им присущи и иные признаки, а 

именно: запоздалость речи, нарушение концентрации, расстройство 

логического представления, пониженная словесная память и отставание в 

развитии двигательной сферы. 

Реализации развития связной речи способствует пересказ как на родном 

языке, так и на иностранном. Пересказ способен дисциплинировать мышление 

ученика, дать ему возможность логически мыслить, тем самым выстраивая 

мыслительную логическую цепочку, чтобы донести свои мысли до 

собеседника. 

В рамках исследования методических особенностей организации работы 

по обучению пересказу на английском учеников с ОНР было проведено 

анкетирование 9 учителей английского языка города Мурманск. Вопросы 

анкеты были направлены на то, чтобы узнать важность проблемы обучения 

данной категории школьников английскому языку, отношение учителей к 

этому вопросу и рассмотрение приемов, которые помогут учителю и 

учащимся на уроках английского языка. 

Педагогам предлагалось ответить на следующие вопросы: 

1. Часто ли Вы сталкиваетесь с проблемами при обучении пересказу 

учащихся с ОНР? 
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2. Сколько в среднем учеников с ОНР обучаются в Ваших классах? 

3. Знаете ли Вы о существовании приемов мнемотехники? Считаете ли 

Вы, их эффективным методом для обучения пересказу на английском языке? 

4. Используете ли Вы приемы мнемотехники при обучении пересказу 

обучающихся с ОНР? 

5. Если на 2 вопрос Вы ответили положительно, то перечислите, 

пожалуйста, приемы, которые Вы используете. 

6. Как Вы считаете, нужно ли уделять больше внимания на уроке 

развитию эмоциональной и личностной сферы учащихся с нарушениями 

речи? 

Отвечая на первый вопрос, респонденты разделились следующим 

образом: 78% (7 учителей) ответили, что довольно часто встречаются с 

проблемами при обучении пересказу учащихся с ОНР. Особенно часто 

встречается на начальном этапе обучения, так как еще не у всех 

ликвидированы логопедические проблемы с русским языком. На старших 

ступенях встречается реже, но некоторые ученики не стараются работать с 

учителем. Редко сталкиваются с этой проблемой 22% (2 учителя). 

Второй вопрос касался среднего количества учащихся с ОНР в классах. 

22% (2 учителя) смогли дать точный ответ, который составил от 7 до 

9 учащихся. Остальные респонденты (78% процентов – 7 учителей) 

затруднились дать конкретный ответ. 

Третий вопрос был посвящен приемам мнемотехники и их 

эффективности при обучении детей с ОНР пересказу на английском языке. 

45% респондентов (4 учителя) ответили, что знают о подобных приемах и 

считают их эффективными для обучения учащихся. Кроме того, такое же 

количество респондентов отметили использование приемов мнемотехники на 

уроках английского языка. К используемым приемам отнесли музыкальную 

мнемонику, установление связей, использование ключевых слов, акронимы и 

акростихи, что служило ответом на пятый вопрос. 

В шестом вопросе рассматривалась проблема выделения большего 

количества времени на уроке у учащихся с речевыми нарушениями для 

развития эмоциональной и личностной сфер. Ответили положительно 55% 

респондентов (5 учителей), а 45% (4 учителя) затрудняются с ответом. 

Аргументами в поддержку стали повышение успеваемости и мотивации к 

учебе, которые будут обусловлены возрастающей уверенностью в своих 

силах, при поддержке со стороны учителя и коллектива. 
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Исходя из результатов анкетирования, можно сделать соответствующие 

выводы. Так как учителя не редко сталкиваются с проблемами обучения 

пересказу учеников с ОНР, то при обучении является необходимым 

использование инновационных и эффективных методов. Меньшее количество 

респондентов используют на практике вспомогательные приемы. Результат 

показал, что большая часть респондентов не в полной мере осведомлены об 

особенностях обучения школьников с ОНР. Больше половины респондентов 

ответили, что существует необходимость уделять больше внимания развитию 

эмоциональной и личностной сферы учащихся с нарушениями речи. Но так 

как 45% респондентов затрудняются с ответом, то можно судить о 

недостаточной осведомленности о психолого-педагогических особенностях 

данной группы детей. Это в свою очередь может оказать влияние на 

эффективное усвоение ими программы. 

В следствие чего, мнемонические стратегии являются подходящими для 

данной категории обучающихся, поскольку они трансформируют сложную 

информацию в более легкую, которую ученику с ОНР не составит труда 

запомнить.  

Существует несколько типов стратегий, которые являются 

результативными при обучении пересказу учащихся с ОНР на иностранном 

языке, а именно: 

1. Ключевые слова. Ключевые слова. Считается, что использование 

мнемонического метода ключевых слов улучшает обучение и запоминание, 

особенно в области иностранного языка. Сначала ученик выбирает ключевое 

слово, которое каким-то образом наводит его на мысли об иностранном языке. 

Затем он представляет, что это ключевое слово связано с той информацией, 

которую он пытается запомнить.  

2. Музыкальная мнемоника. Обучающиеся могут создать мелодию для 

запоминания информации. Учащимся необязательно уметь играть на 

инструментах или правильно писать музыку.  

3. Рифмы. Способность запоминать детские стихи часто обусловлена 

повторением и рифмованием. Рифмованные слова могут использоваться в 

качестве мнемоники, чтобы помочь обучающимся запоминать и в дальнейшем 

воспроизводить информацию. 

4. Создание «дворца памяти». Этот метод является самой ранней 

идентифицированной мнемоникой в истории, кроме того, наиболее 

изученной. Учащийся должен визуализировать комнату или знакомы путь 

через здание и мысленно связать факты или информацию с определенными 
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местами или объектами на этом пути. Чтобы вспомнить то, что ученик узнал, 

он повторно визуализирует движение через эту комнату или по тому пути, и 

каждая остановка на этом пути запускает новую порцию информации.  

5. Привязка. Данный метод является эффективным при запоминании 

последовательной информации. Существует список, которые в дальнейшем 

поможет упорядочить информацию: «one – bun, two – shoe, three – tree, four – 

door, five – hive, six – sticks, seven – heaven, eight – gate, nine – vine, ten – hen». 

Например, ученику необходимо кратко пересказать сюжет романа Оскара 

Уайльда «Портрет Дориана Грея». Сначала ученик представит Дориана Грея и 

художника Бэзила Холлуорда, рисующего портрет на булочке. Затем ученик 

представит, как Бэзил дарит портрет Дориана Дориану Грею в ботинке и т. д. 

Этот метод позволяет воспроизвести как конкретную часть информации, так и 

правильный порядок, в котором она должна быть размещена; 

6. Мнемотаблицы – это зрительный план, который позволяет ученику 

последовательно рассказать о любом предмете, герое книге или сюжете. 

Коррекционно-развивающая работа по формированию навыка пересказа 

у учащихся с ОНР среднего звена с использованием мнемотехники будет 

эффективной при соблюдении следующих условий: 

 Индивидуальный подход; 

 Обеспечение положительной мотивации; 

 Чередование видов деятельности; 

 Благоприятный режим обучение (инструкции более мягкого 

характера, ободрение, мягкий тон замечаний); 

 Учет стойких ошибок письма и чтения, не снижая оценок; 

 Поэтапность работы над пересказом; 

 Детальная проработка текста, включающая в себя не только 

обсуждение, но и задания. 

Обязательные этапы обучения следующие: 

1. Подготовительный этап, представляющий собой беседу учителя с 

учащимися, которая ориентирована на их понимание содержания текста, 

личностей главных и второстепенных персонажей, ключевых моментов. 

Также, на данном этапе учитель помогает учащимся с постановкой интонации 

и соблюдением пауз. 
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2. Основной этап, в ходе которого обрабатывается текстовая 

информация. На данном этапе происходит глобальный и детальный анализ 

фрагментов текста, выделение и проработка основных сюжетных линий, 

разделение сцен на части. 

3. Заключительный этап, представляющий собой анализ работы с 

произведением, подведение итогов, выявление достижений и недочетов, и 

определяются пути их корректировки. 

Приемы мнемотехники следует включать в основной этап, которыми 

могут быть ключевые слова, музыкальная мнемоника, акронимы и акростихи, 

рифмы, установление связей, создание «дворца памяти», привязка и 

мнемотаблицы. 

До 14 лет у ученика происходит формирование абстрактно-логического 

мышления, вследствие чего ребенок склонен запоминать в большинстве 

случаев то, что он пережил лично. Мнемотехника помогает связывать 

абстрактные понятия из процесса обучения с событиями из жизни.  

Однако, прежде, чем начинать работу над пересказом с учеником, 

необходимо убедиться, что у него присутствует общее недоразвитие речи. 

Также, учителю необходимо поговорить с родителями о детстве учащегося: 

когда начала формировать речь, мог ли ребенок в детстве согласовывать 

формы падежей (хороший девочка, пять домей и т.д.). При любом из 

проявлений необходима консультация логопеда, иногда дефектолога и 

психоневролога.  

Кроме того, мы составили ряд рекомендаций при поведении учителя, 

если в классе обучается ребенок с ОНР: 

 Доброжелательное поведение; 

 Терпение, вовлечение в диалог; 

 Отсутствие криков и быстрого темпа речи; 

 Сокращение формулировок инструкции, при необходимости – их 

повтор; 

 Использование визуальных опор и дополнительных средств 

коммуникации; 

 Создание ситуаций успеха. 

Требуется большая работа со стороны учителя, поскольку не все 

учебники предполагают задания для подробной работы над текстом. Кроме 

того, внедрение в учебный процесс мнемонических стратегий требует 

большого количества времени. Более того, психоэмоциональная сторона при 
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работе с обучающимися с ОНР является не менее необходимой, а иногда и 

превалирующей стороной в процессе обучения. 
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Аннотация: статья посвящена повышению эффективности изучения 

показательной и логарифмической функций в курсе алгебры и начал 

математического анализа при помощи профильно-ориентированных задач. 

Автор описывает методику использования профильно-ориентированных 

задач, а также методику проведенного педагогического эксперимента, в ходе 

которого, членам экспериментальной и контрольной групп была предложена 

контрольная работа, содержащая задания из разделов алгебры, касающиеся 

изучения показательной и логарифмической функций.  При помощи 

U-критерия Манна-Уитни анализируются результаты педагогического 

эксперимента и делается вывод, что использование профильно-

ориентированных задач способствует повышению успеваемости учащихся 

при изучении показательной и логарифмической функций в курсе алгебры и 

начал математического анализа.  

Ключевые слова: повышение успеваемости, профильно-

ориентированные задачи, показательная функция, логарифмическая функция.  
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Abstract: the article is devoted to improving the efficiency of studying 

exponential and logarithmic functions in the course of algebra and the principles of 

mathematical analysis using profile-oriented tasks. The author describes the 

methodology of using profile-oriented tasks, as well as the methodology of the 

conducted pedagogical experiment, during which the members of the experimental 

and control groups were offered a control work containing tasks from the algebra 

sections concerning the study of exponential and logarithmic functions. With the 

help of the Mann-Whitney U-test, the results of the pedagogical experiment are 

analyzed and it is concluded that the use of profile-oriented tasks contributes to 

improving student performance in the study of exponential and logarithmic 

functions in the course of algebra and the principles of mathematical analysis. 

Key words: improving academic performance, profile-oriented tasks, 

exponential function, logarithmic function. 

 

Для проверки гипотезы о том, что процесс организации учебной 

деятельности при изучении показательной и логарифмической функций в 

курсе алгебры и начал математического анализа в классах различных 

профилей будет более эффективным если:  

 использовать методику, учитывающую специфику профиля 

обучения и способствующую достижению целей, определенных федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования по 

математике на профильном уровне; 

 систематически применять профильно-ориентированные задачи; 

 был проведен педагогический эксперимент.  

Педагогический эксперимент был проведен на базе школы №52 города 

Курск. В эксперименте принимали участие ученики классов социально-

экономического и технологического профилей.  

Учащимся из экспериментальной выборки, а именно из класса 

социально-экономического профиля давались профильно-ориентированные 

задачи. Задачи были разбиты на тематические блоки. Вначале были 

предложены задачи, связанные с банковскими процентами, затем со 

статистики, ростом населения городов, затем задачи связанные с расчетами в 

производстве.  

Вот один из примеров задачи, который был предложен в классе 

социально-экономического профиля: 

Задача[1]. 
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По данным газеты «Зори» от 12 апреля 2011 года из доклада 

П. Е. Шишкина население в городе Старый Оскол за один год увеличилось с 

256100 человек до 257135 человек. Через сколько лет население этого города 

увеличится в 1,5 раза?  

Решение. 

Для решения этой задачи применим формулу сложных процентов: 

A=a(1+p/100)
x
. Примем население города, которое было, за а=256100, тогда 

А=257135-это население, которое стало, х -неизвестно. 

р = 
             

      
 100≈0,4% 

Сделав подстановку в формулу, получим: 

256100∙1,5=256100(1+0,4/100)
x
 

Чтобы решить это показательное уравнение прологарифмируем его: 

xlg 1,004=lg1,5, откуда x =lg 1,5 /lg1,004 

Найдя по таблице lg1,5 и lg1,004 , получим: 

x=0,18/0,002≈90.  

Ответ: примерно через 90 лет. 

В контрольной группе профильно-ориентированные задачи не 

предлагались. После изучения показательной и логарифмической функций 

учащимся была предложена контрольная работа. В нее были включены 

задания, как из раздела, касающегося изучения показательной функции, так и 

раздела, касающегося изучения логарифмической функции. Задания были 

распределены по уровню сложности. За правильно выполненное задания 

учащийся получал от 1 до 5 баллов. Максимальное число баллов, которое 

можно было набрать, выполнив правильно все задания, равно ста.  

Фактически набранные баллы учащимися двух групп, контрольной и 

экспериментальной, приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Фактически набранные баллы учащимися двух групп 

Группа 1 

(Контрольная)  

Группа 2 

(Экспериментальная) 

№ Балл  № Балл 

1 65  1 64 

2 24  2 42 

3 72  3 80 

4 70  4 85 

5 35  5 68 
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Продолжение таблицы 1 

6 28  6 49 

7 82  7 78 

8 38  8 62 

9 45  9 82 

10 60  10 94 

11 70  11 65 

12 44  12 45 

   13 67 

     

 Ср. знач   Ср. знач 

 53,8   67,8  

 

Всего приняло участие 25 человек. 12 из контрольной группы, 13 из 

экспериментальной. При подсчѐте среднего количества баллов, видно, что 

средний балл во второй группе выше. Можно ли утверждать, что уровень 

усвоения разделов алгебры и начал математического анализа, касающихся 

изучения показательной и логарифмической функций, во второй 

(экспериментальной) группе выше чем в первой? 

Выдвинем две гипотезы: 

  : различие в уровне усвоения разделов алгебры и начал 

математического анализа, касающихся изучения показательной и 

логарифмической функций, между группами отсутствует.  

  : учащиеся второй группы имеют более высокий уровень усвоения 

разделов алгебры и начал математического анализа, касающихся изучения 

показательной и логарифмической функций. 

Для анализа полученного результата применим  U-критерий Манна-

Уитни [2]. Данный критерий для нашей задачи подходит, т.к. позволяет 

проверить достоверность различий между двумя независимыми выборками по 

уровню признака, измеренного по шкале порядка. Выборки у нас независимые 

и их объем позволяет на применение данного критерия.   

Общая идея метода состоит в том, что значениям признака 

приписываются ранги, причем, ранжирование осуществляется сразу по обеим 

выборкам. Затем по рангам вычисляется экспериментальное значение 

U-критерия, который отражает степень перекрытия интервалов значений 

рангов в двух выборках; чем меньше      , тем меньше перекрытие 

интервалов и, следовательно, тем более вероятно, что различие достоверно. 

Для проверки гипотез       сопоставляется с табличным критическим 
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значением (выбираемым в зависимости от объемов выборок и статистической 

значимости): при       >     принимается   , в противном случае –   . 

 Была подготовлена таблица с колонками: «№», «Группа», 

«Фамилия», «Балл», «Ранг», «Общий №»; были в нее занесены 

экспериментальные данные по группам друг под другом; при этом общий 

номер изменялся от 1 до n1 + n2; 

 Были переупорядочены данные в колонках «Группа», «Фамилия», 

«Балл» по возрастанию значения числа баллов; 

 Были вычислены ранги; 

 Для вычисления       были предприняты следующие шаги: 

1. Были подсчитаны суммы рангов для каждой из групп:    и   ; 

2. За значение    выбирается большая сумма из сумм рангов; 

3.    принимает значение числа элементов той выборки, у которой 

оказалась наибольшей сумма рангов. В нашем случае это вторая выборка. 

4.       было вычислено по формуле:  

            
        

 
     

5.     находим из таблицы. Критические значения U-критерия Манна-  

Уитни для нашей зависимости         . В нашем случае для   =12 и 

  =13 находим    = 47.  

 В нашем случае       = 45,5. Сравнивая       и     делаем вывод, 

что           . Следовательно,                                 - 

выявлено достоверное различие в уровнях усвоения учащимися контрольной 

и экспериментальной групп разделов алгебры и начал математического 

анализа, касающихся изучения показательной и логарифмической функций.  

 

Таблица 2 

Переупорядоченные полученные данные и результаты обработки 

№ Группа Балл Ранг 

Общий 

№ 
  

2 1 24 1 1   

6 1 28 2 2   

5 1 35 3 3   

8 1 38 4 4 n1 = 12 

2 2 42 5 5 n2 = 13 

12 1 44 6 6 R1 =  123,5 

9 1 45 7,5 7 R2 =  201,5 

12 2 45 7,5 8 Rm =  201,5 
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Продолжение таблицы 2 

6 2 49 9 9 (n)m =  13 

10 1 60 10 10   

8 2 62 11 11 Uэксп = 45,5 

1 2 64 12 12 Uкр =  47 

1 1 65 13,5 13 Uэксп<Uкр  

11 2 65 13,5 14   

13 2 67 15 15   

5 2 68 16 16   

4 1 70 17,5 17   

11 1 70 17,5 18   

3 1 72 19 19   

7 2 78 20 20   

3 2 80 21 21   

7 1 82 22,5 22   

9 2 82 22,5 23   

4 2 85 24 24   

10 2 94 25 25   

 

Заключение 

Таким образом на основе результатов проведѐнного исследования 

можно утверждать, что процесс организации учебной деятельности при 

изучении показательной и логарифмической функций в курсе алгебры и начал 

математического анализа в классах различных профилей будет более 

эффективным если:  

- учитывать специфику профиля обучения; 

- систематически применять профильно-ориентированные задачи. 
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Аннотация: В данной статье анализируется инновационный подход к 

организации процесса дошкольного образования с использованием STEM-

технологий. Подчеркивается важность участия родителей в процессе 

воспитания и развития ребенка. Описано исследование по работе с 

родителями по использованию STEM в познавательном развитии 

дошкольников. 

Ключевые слова: STEM – технология, инновация, познавательное 

развитие, старшие дошкольники, родители, взаимодействие. 

 

Введение. В последние годы уделяется много внимания внедрению в 

образовательный процесс различных инноваций. Среди них приоритетное 

направление образования – STEM – технология. STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics) — это модель, которая объединяет инженерные 

предметы и естественные науки в одну систему. [1] STEM-образование детей 

дошкольного возраста ориентируется на ФГОС и одной из ее ключевых задач 

является познавательное развитие дошкольников. Стоит отметить, что 

коммуникация образовательной организации с семьей является значимым 

критерием успешного развития детей. [2] 

Цель исследования заключается в выявлении эффективности работы 

педагога ДОУ с родителями по использованию STEM – технологии в 

познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста.  

Материалы и методы. На протяжении всего дошкольного периода, 

наряду с ведущим видом деятельности, большое значение в развитии ребенка, 

в процессе социализации имеет познавательная деятельность, которая 

понимается в STEM обучении не только как процесс формирования у ребѐнка 

знаний, умений, навыков, но в основном как поиск знаний самостоятельно 
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или под умелым руководством взрослых в процессе взаимодействия и 

сотрудничества. 

Отметим, что в STEM-образование включается система взаимодействия 

с родными и близкими ребѐнка, предполагающая: 

 применение потенциала семьи в соответствии с их 

профессиональной деятельностью: родители, деятельность которых связана 

по своему характеру с научными, техническими и естественнонаучными 

областями знаний, педагогикой, могут привлекаться к сотрудничеству с 

воспитателями в реализации отдельных аспектов программы STEM; 

 реализацию проектов, в которых примет участие вся семья или 

отдельные ее члены;  

 организацию участия родителей в конкурсах, выставках, создании и 

развитии тематических информационных площадок в социальных сетях. [3] 

Родители воспитанников – это люди, идущие в ногу со временем. 

Поэтому задача воспитателя детского сада состоит в том, чтобы найти новые 

формы сотрудничества, полезные идеи, свежие инновационные технологии в 

работе с семьями воспитанников. 

Результаты. Экспериментальное исследование по познавательному 

развитию старших дошкольников посредством STEM – технологии с 

привлечением родителей проводилось на базе МБДОУ – детского сада №13 

«Клюковка» г. Йошкар-Ола. В исследовании принимали участие две группы 

детей старшего дошкольного возраста: «Калинка» в количестве 28 человек – 

экспериментальная группа и «Рябинка» в количестве 27 человек – 

контрольная группа. 

Для выявления исходного уровня познавательного развития старших 

дошкольников нами использовались: методика «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» (Немов Р. С.) [4], методика «Вопрошайка» (М. Б. Шумакова.) [5], 

методика «Треугольники» (Е. Додонова) [6]. 

На исходном этапе эксперимента был проведен анализ уровня 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста. 

В контрольной группе был выявлен преимущественно средний уровень — 

13 детей (48 %), 6 детей (20 %) — с высоким уровнем и 8 детей (32 %) имели 

низкий уровень познавательного развития. В экспериментальной группе 

5 ребенка (15 %) имели высокий уровень; 12 детей (43 %) — средний уровень; 

11 детей (42 %) — низкий уровень познавательного развития. 
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На формирующем этапе экспериментальной работы кроме программы 

педагогического эксперимента по использованию в этом направлении STEM-

технологии, нами была проведена работа с родителями дошкольников. Она 

проводилась в три взаимосвязанных этапа (табл.1). 

 

 

Таблица 1 

Этапы работы с родителями и их содержание 

Этап работы с 

родителями 
Формы работы Цель 

Моделирующий Анкетирование и опросы. Выявление уровня 

педагогических знаний 

родителей о технологии 

STEM 

Просветительский Буклеты, памятки, 

родительские собрания, 

тематические консультации. 

Ознакомление и повышение 

уровня педагогической 

образованности родителей в 

области STEM 

Активизирующий Мастер–классы, совместные 

досуги. 

Привлечение семей к 

активному взаимодействию 

с педагогами  

 

 

Рассмотрим более подробно содержание каждого этапа. 

На первом этапе для родителей была подготовлена анкета и опросник. 

Сюда входили следующие вопросы: Знакомы ли вы с технологией STEM? 

Интересует ли вас информация о данной технологии? В какие игры любит 

играть ваш ребенок? Какой области развития в образовании вашего ребенка 

вы уделяете больше внимания? По результатам опросника было выявлено, что 

многие родители не знают о STEM – технологии, но заинтересованы в ее 

применении в развитии детей. 

На следующем этапе работы мы приготовили для родителей 

ознакомительные буклеты и памятки на тему «Что такое STEM и в чем его 

польза?», «Игры STEM». На родительских собраниях и консультациях мы 

говорили о том, что STEAM-компетенции можно сформировать у детей, 

используя игры, которые родители смогут организовать дома. Поделки из 

соленого теста – это игрушки, создавая которые, ребенок впервые 
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сталкивается с тремя измерениями: высотой, шириной и длиной. Лепка из 

пластилина показывает, как искусство соединяется с моделированием. 

Конструктор из картона помогает детям распознавать различные сенсорные 

эталоны и учиться конструировать. Геоконт развивает творческое 

воображение и помогает детям лучше ориентироваться в пространстве. LEGO 

нравится детям тем, что они могут использовать одни и те же элементы для 

создания совершенно разных конструкций. А если совместить сборку LEGO-

конструкции и проведение эксперимента получится замечательный проект в 

рамках STEM – образования. Флексагон считается уникальным объединением 

математики и оригами. Спирографы делают создание сложных форм 

простыми и увлекательными. Наборы робототехники помогут приобщить 

детей к творчеству с использованием передовых технологий. Отсюда встает 

вопрос, как же найти пособия, с которыми можно заниматься дома с детьми в 

рамках STEM- технологии?  

Специально для этого мы провели с родителями мастер – класс на тему 

«Изготовление развивающего пособия геоборд». Геоборд — это 

геометрическая развивающая доска (из фанеры или дерева). Она представляет 

собой поле с определенным числом колышек, на котором можно рисовать 

резинками. Игры с геобордом развивают внимание и память ребенка, 

способствуют развитию мелкой моторики и психосенсомоторному развитию. 

Также мы познакомили родителей с сайтом STEM Family. Его цель - 

помочь родителям найти интересные STEM проекты для своих детей и 

развивать вычислительное, дизайнерское, системное мышление через игру.  

Материалы включают пошаговые инструкции, которые помогут детям 

критически мыслить, понимать сложное и творить. Сайт предлагает 

информацию об игрушках и книгах для чтения, которые стоит купить. 

Данный сайт - это один из способов информирования родителей и 

привлечения их в STEM. [7] 

На контрольном этапе эксперимента был проведен повторный срез 

уровня познавательного развития в ЭГ и КГ. Данные исследования 

представлены на рисунке (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика познавательного развития детей ЭГ и КГ 

на констатирующем и контрольном этапах 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у детей ЭГ уровень 

познавательного развития повысился, улучшилась память, внимание, 

мышление, воображение, появился интерес к исследовательской 

деятельности. 

Заключение. Таким образом, повышение педагогической компетенции 

родителей в области STEM, организация совместной деятельности детей и 

взрослых на основе взаимодействия через STEM-образование, активное 

участие родителей в жизни ребенка дает положительные результаты в 

развитии и воспитании детей и доказывает эффективность данной технологии. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия 

педагога ДОУ с родителями по использованию туристско-краеведческой 

деятельности в познавательном развитии детей старшего дошкольного 

возраста.  Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и 

семьи – необходимое условие полноценного развития детей дошкольного 

возраста, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и 

родители действуют согласованно. 

Ключевые слова: туристско-краеведческая деятельность, 

познавательная компетентность, старшие дошкольники, родители, 

взаимодействие.  

 

Введение. Дошкольный возраст – один из самых запоминающихся и 

важных этапов в развитии личности ребенка. Именно в детстве важно 

прививать ребенку любовь и уважение к традициям своего народа, знакомить 

с культурой своего народа, потому что знания о культуре – это необходимый 

элемент развития патриотических и нравственных качеств. И очень важна в 

этом направлении роль родителей, которые будут тесно взаимодействовать с 

детским садом, чтобы познакомить детей с самыми интересными и полезными  

материалами о своѐм крае. Огромное значение имеет ознакомление 

дошкольников с историческим, культурным, национальным, географическим, 

природно-экономическим своеобразием родного региона. 

Учить познавать родной край, знакомить с его самобытностью, 

воспитывать любовь к Родине – это задачи не только детского сада, но и 

семьи. Родители не только помощники, но и равноправные участники 

формирования личности ребѐнка [4]. 
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Цель исследования: проанализировать эффективность работы ДОУ с 

родителями по туристско-краеведческой деятельности в познавательном 

развитии старших дошкольников. 

Туристско-краеведческая работа в детском саду – это один из путей 

совершенствования воспитательно-образовательной работы детского сада, 

усиления ее патриотической направленности [5]. Она позволяет приблизить 

обучение ребенка к реальной жизни, познакомить его с объектами 

ближайшего природного и социального окружения, создать запоминающийся 

образ Родины. Большая Родина всегда начинается с малой – с семьи, двора, 

детского сада, леса и речки, расположенных рядом. 

Следует отметить, что существует множество различных способов и 

приемов знакомства с достопримечательностями родного края. Особой 

актуальностью пользуются, так называемые виртуальные экскурсии, комнаты. 

Так, в формате информационного ресурса преподавателями Марийского 

государственного университета был разработан электронный 

образовательный ресурс «Этнопутешествие по Республике Марий Эл». Этот 

электронный образовательный ресурс рассчитан на достаточно большую 

целевую аудиторию, поскольку частично может быть использован на занятиях 

в ДОУ, в школах на уроках и спецкурсах этноэкологической и 

этнокультурной направленности, в средних, высших профессиональных 

учебных заведениях со студентами, на курсах повышения квалификации для 

педагогов образовательных учреждений [6]. 

Такой прием, на мой взгляд, является очень удобным и эффективным, 

поскольку может включать в себя достаточно обширную информацию, с 

которой могут ознакомиться как воспитанники ДОУ, так и родители 

воспитанников, и сами педагоги.  

Материалы и методы: Современные дошкольные образовательные 

организации проводят большую работу по формированию познавательной 

компетентности детей посредством туристcко-краеведческой деятельности. 

Так, к примеру, в МБУ ДО «СЮТур» города Анжеро-Судженска 

организована секция «Первые шаги» для детей дошкольного возраста [2]. 

Занимаются в этой секции ребятишки 5 – 7 лет. В процессе ознакомления с 

основами туризма расширяют свой кругозор, учатся бережному отношению к 

природе, получают и закрепляют навыки здорового образа жизни. 

Особенностью организации учебного процесса по туризму и 

краеведению является динамичность ее форм. Принципиальное изменение 

форм организации занятия заключается в том, что занятие по возможности, 
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переносится в ту среду, которая изучается (парк, лес, водоем, участок 

детского сада, музей, улица, дом, место отдыха и т.д.). Как можно больше 

экскурсий, целевых прогулок, тематических игр и праздников на воздухе, для 

расширения образовательного пространства [3].   

Исследование по совместной деятельности с родителями в 

формировании познавательной компетентности старших дошкольников 

посредством туристско-краеведческой деятельности проводилось нами в 

МБДОУ «Детский сад №13» г. Йошкар-Олы. В исследовании участвовали 24 

ребенка экспериментальной группы «Брусничка» в возрасте 5-6 лет и 25 детей 

контрольной группы «Ежевичка» того же возраста. Исследование 

проводилось в течение года в несколько этапов. На первоначальном этапе 

нами выяснялся исходный уровень представлений детей старшего 

дошкольного возраста о родном крае по критериям и показателям, 

выделенным и обоснованным Ю.Е. Антоновым, Л.В. Левиной, О.В. Розовой и 

И.А. Щербаковой [1]. Для выявления исходного уровня познавательной 

компетентности старших дошкольников были проведены методики «Знаешь 

ли ты свой город», методика незаконченных предложений «История твоего 

края», дидактическая  игра «Символика Марий Эл» [1]. В итоге были 

получены следующие результаты: высокий уровень познавательной 

компетентности имели 8 % детей, средний –44 % , низкий – 48 % детей ЭГ.  

Для повышения этих показателей совместно с родителями проводилась 

следующая работа по использованию туристско-краеведческой деятельности в 

познавательном развитии детей. Вместе с родителями проводились походы 

выходного дня, выполнялись задания на ориентирование по карте 

достопримечательностей республики, готовились фото и видео-выставки 

«Марий Эл в моем объективе», в котором все приняли активное участие. 

Систематично проводились родительские собрания и консультации для 

родителей по вопросу развития детей средствами туристско-краеведческой 

деятельности, где обсуждались ключевые моменты организации различных 

мероприятий. При проведении походов выходного дня дети  с родителями 

устраивали путешествия в леса нашей местности, где они учились ставить 

палатку, разводить костер, а также убирались, если видели засоренные 

участки, тем самым прививая любовь и уважение к природе собственным 

примером. Ведь именно родители могут привить нормы поведения у своего 

ребенка лучше, чем кто-либо другой.  

Организация фотовыставки «Марий Эл в моем объективе» для 

родителей и их детей еще раз подтверждает, что в нашей республике 
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существует огромное количество привлекательных мест и уголков природы, 

которые многие еще не видели. Используя фотографии, дети рассказывали, 

где они успевали побывать, когда и чем они там занимались. Данная форма 

помогает еще больше и лучше ознакомиться с красотами нашей необъятной 

родины.  

Проведение консультации для родителей также является очень важной 

составляющей при применении туристско-краеведческой деятельности, 

потому что там обсуждаются такие темы, как: насколько важно принимать 

активное участие в жизни своего ребенка, какие средства туристско-

краеведческой деятельности помогут ему лучше ориентироваться в вопросах 

познания своего края. Во время консультации родители принимали активное 

участие, поддерживая организацию походов выходного дня, ведь именно там 

они могут поделиться званиями, умениями и опытом со своими детьми.   

После проведения работы по использованию туристско-краеведческой 

деятельности в познавательном развитии детей старшего дошкольного 

возраста нами были получены следующие результаты (рис.1): 

 

 

Рис. 1. Уровни познавательной компетентности детей ЭГ 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

 

Как видно из диаграммы, на контрольном этапе эксперимента уже 21% 

детей ЭГ имели высокий уровень познавательной компетентности, 54% детей 

средний уровень и 25 % детей ЭГ низкий уровень познавательной 

компетентности.  

Таким образом, полученные нами результаты показывают, что после 

проведения формирующей работы с родителями показания 

экспериментальной группы значительно улучшились. Нужно сказать, что 

работа с родителями с использованием туристско-краеведческой деятельности 

13% 
21% 

37% 

54% 
50% 

25% 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

130 
МЦНП «Новая наука» 

по развитию познавательной компетентности действительно является 

эффективной, а это еще раз подтверждает, что сплоченность детей и 

родителей помогает достичь высоких результатов.  
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Аннотация. Данная статья содержит основные направления 

использования дистанционных технологий при обучении английскому языку 

одаренных обучающихся на основе стратегии расширения обучения. 

Проведенное анкетирование показало, что использование онлайн-платформ 

для дистанционного обучения английскому языку одарѐнных обучающихся 

имеет место быть в системе образования. 
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Abstract: This article contains the main directions of using distance learning 

technologies in teaching English to gifted students based on the strategy of 
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В последнее время использование современных технических средств 

обучения стало повсеместным явлением образовательной и информационной 

культуры, что значительно изменило подход к образованию и к обучению 
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английского языка. Широкое использование информационных технологий в 

самых различных сферах деятельности человека диктует целесообразность 

скорейшего ознакомления с ними, начиная с ранних этапов обучения и 

познания. Система образования и наука является одним из объектов процесса 

информатизации общества. Естественно, что, стремление активно применять 

современные информационные технологии в сфере образования должно быть 

направлено на повышение уровня и качества проведения урока английского 

языка. В нашей стране информационные образовательные технологии 

получили интенсивное развитие и стали уверенно завоевывать своѐ место в 

образовательном процессе вместе с традиционными формами обучения, 

поэтому всѐ чаще мы стали говорить о дистанционном обучении. 

Обучение английскому языку с использованием технологий 

дистанционного обучения – одна из форм организации учебного процесса, 

которая направлена на решение следующих задач: 

 предоставить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

 обеспечить обучающимся возможности выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории; 

 формировать способность к самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 

 использовать ресурсы сети Интернет для оптимизации учебного 

процесса; 

 вовлекать обучающихся в единое информационно - образовательное 

пространство. 

Целью работы с одарѐнными детьми является максимальное раскрытие 

их творческих способностей, на этом основана специализация такой работы. 

Для этого необходимо создать особую образовательную среду, которая в 

наибольшей степени способствовала бы этому. И здесь, прежде всего, 

необходимо обеспечить полный доступ обучающегося к учебной 

информации. Современные средства и технологии позволяют это сделать. 

Специфика развития творческих способностей одарѐнных детей проявляется в 

том, что доля активных методов обучения в педагогической деятельности 

увеличивается.  

В дистанционном обучении необходима активная познавательная 

самостоятельная мыслительная деятельность. Поэтому при дистанционном 
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обучении необходимо использовать такие методы и технологии, которые 

способствуют умению самостоятельно добывать нужную информацию, 

вычленять проблемы и способы их рационального решения, критически 

анализировать полученные знания и применять их на практике и для 

получения новых знаний. Именно поэтому уникальную возможность получать 

новые знания, самостоятельно планируя место и время, даѐт дистанционное 

обучение и образовательные онлайн-платформы. 

В рамках исследования для изучения особенностей организации 

дистанционного обучения английскому языку одарѐнных учащихся было 

проведено анкетирование талантливых учеников в иностранных языках. 

В анкетировании приняло участие 20 одарѐнных учеников 8-10 классов, 

которые являются победителями и призѐрами олимпиад по английскому 

языку разного уровня.  

Вопросы анкеты были направлены на то, чтобы определить достоинства 

и недостатки дистанционного обучения одарѐнных школьников английскому 

языку в разных учебных заведениях нашей области, а также определить 

необходимость введения такого образования. 

Ученикам предлагалось ответить на следующие вопросы: 

1. Считаете ли Вы себя одарѐнным? Если да, то почему?  

2. В какой научной сфере обнаруживается Ваша одарѐнность?  

3. Используете ли Вы онлайн-платформы для подготовки к олимпиаде? 

4. Удовлетворяет ли Вас преподавание английского языка и подготовка 

к различным олимпиадам по английскому языку в Вашей школе? Если нет, то 

каким образом Вы готовитесь к олимпиадам?  

5. Как Вы относитесь к дополнительному дистанционному обучению, 

направленному на подготовку к олимпиадам? 

6. Считаете ли Вы, что учителям необходимо организовать 

дистанционное дополнительное обучение с использованием онлайн – 

платформ? Если да, то почему Вы так считаете? 

Отвечая на первый вопрос, большинство респондентов (90%) признали 

себя одарѐнными по причине того, что большинство школьных предметов им 

даются намного легче, чем их одноклассникам. Они с большим интересом 

изучают новый материал, увлекаются новыми технологиями и открытиями в 

разных областях. Остальные опрошенные (10%) отметили, что они считают 

себя среднестатистическими школьники, и они были включены в данную 

группу только благодаря усилиям учителей, которые считают их одарѐнными 

учениками. 
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Данные по первому вопросу представлены в следующей диаграмме: 

 

 

Рис. 1. Считаете ли Вы себя одарѐнным? Если да, то почему? 

 

Что касается ответа на второй, стало понятно, что у половины 

опрошенных одарѐнность наблюдается сразу в нескольких сферах: к 

высокому уровню английского языка у некоторых учеников прибавляется 

повышенная успеваемость в точных науках, в таких как, информатика, 

математика, физика, химия, а у других учеников есть талант в гуманитарной 

сфере, в литературе, обществознании, истории, искусствоведении. Остальные 

опрошенные указали только склонность к изучению иностранных языков. 

Отвечая на третий вопрос, все опрошенные ученики ответили, что 

никогда не использовали онлайн-платформы для подготовки к олимпиадам, а 

также не использовали дополнительные онлайн материалы в сети Интернет.  

При ответе на четвертый вопрос все участники анкетирования признали, 

что их, к сожалению, их не удовлетворяет уровень уроков английского языка 

в их учебных заведениях, поскольку чаще всего все занятия по иностранным 

языкам сводятся к самостоятельному выполнению заданий повышенного 

уровня сложности и последующей их проверке. Что касается подготовке к 

олимпиадам различных уровней, ученики отметили, что как правило учителя, 

не уделяют много времени к должной подготовке к олимпиадам из-за 

отсутствия дополнительных занятий и времени у учителей. Все опрошенные 

считают, что преподаватели должны уделять особое внимание подготовке 

90% 

10% 

Считаете ли Вы себя одарённым? Если да, 
то почему?  

Признали себя одарёными 

Не считают себя одарёнными   
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талантливых ребят и включать их в работу в ходе уроков. Из-за отсутствия 

дополнительных материалов и отсутствия дополнительных занятий в школе, 

одарѐнные учащиеся вынуждены заниматься дополнительно. Среди 

направлений дополнительной подготовки большинство учеников назвали 

индивидуальные занятия с репетитором, учѐбу в школе для одарѐнных 

«А-Элита», самостоятельную работу над английским языком и посещение 

частных школ английского языка. 

Исходя из предыдущего вопроса, ответ на пятый вопрос (Как Вы 

относитесь к дополнительному дистанционному обучению, направленному на 

подготовку к олимпиадам?) вызвал у учеников особый интерес. Опрошенные 

ученики позитивно отнеслись к дополнительному обучению в дистанционном 

формате, отметив огромное количество преимуществ, часто повторяющиеся 

из которых были: домашняя обстановка, возможность углубленно 

«окунуться» в ту или иную тему, обнаружить пробелы в знаниях. 

Отвечая на шестой вопрос, большая часть учеников (95%) поддержали 

идею организации дистанционного обучения с использованием онлайн-

платформ, отметив, что таким образом они смогут выйти за рамки школьной 

программы и готовится к олимпиадам, используя материалы и задания, 

направленные на подготовку к различным этапам олимпиад. 

Данные по шестому вопросу представлены в следующей диаграмме: 

 

 

Рис. 2. Считаете ли Вы, что учителям необходимо организовать 

дистанционное дополнительное обучение 

с использованием онлайн–платформ? 
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Таким образом, по результатам анкетирования можно прийти к выводу, 

что большинство одарѐнных в иностранных языках учеников стараются 

развивать свои таланты, но в то же время, считают, что уровень преподавания 

английского языка в школе можно было бы улучшить и добавить 

дополнительное дистанционное обучение с использованием онлайн-

платформ. Использование онлайн-платформ для дистанционного обучения 

английскому языку одарѐнных обучающихся имеет место быть в системе 

школьного образования, так как роль учителя состоит в том, чтобы 

поддерживать и направлять развитие личности учащихся, а также научить 

применять современные компьютерные технологии для самостоятельного 

изучения той или иной темы или для самостоятельной подготовки к 

олимпиаде или к экзамену. 
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Аннотация: в статье представлен  обзор оригинальных исследований о 

влиянии различных средств гигиены полости рта на  водородный показатель 

(рН) ротовой жидкости пациентов. В ходе анализа данных исследований 

установлено, что средства по уходу за  полостью рта могут изменять местный 

гомеостаз, способствую сдвигу рН слюны в щелочную сторону, увеличивая ее 

минерализующую способность, или наоборот -  в кислую сторону, тем самым 

увеличивая ее деминерализующие свойства. Так же выявлено, что при 

правильном индивидуальном  подборе  стоматологических  гигиенических 

средств можно значительно снизить риск возникновения кариеса, 

воспалительных  заболеваний пародонта. 

Ключевые слова: зубные пасты, кариес зубов, ополаскиватели, 

водородный показатель, воспалительные заболевания пародонта. 
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Abstract: the article presents a review of original studies on the effect of 

various oral hygiene products on the hydrogen index (pH) of the oral fluid of 

patients. During the analysis of these studies, it was found that oral care products 

can change local homeostasis, contributing to a shift in the pH of saliva to the 

alkaline side, increasing its mineralizing ability, or vice versa - to the acidic side, 

thereby increasing its demineralizing properties. It was also revealed that with the 

correct individual selection of dental hygiene products, the risk of caries and 

inflammatory periodontal diseases can be significantly reduced. 

Key words: toothpastes, dental caries, rinses, hydrogen index, inflammatory 

periodontal diseases. 

 

Кариес зубов  и воспалительные заболевания пародонта (ВЗП) относятся 

к наиболее часто встречающимся неинфекционным заболеваниям и в 

значительной степени являются предотвратимыми, однако их 

распространенность  и интенсивность за последние 30 лет практически не 

снизилась [1, с. 750]. В последние годы в литературе  все чаще приводятся 

данные, что вышеуказанные патологии в качестве осложнений вызывают 

повышенный риск возникновения множественных системных заболеваний, 

таких как сердечно-сосудистые заболевания, дисметаболический синдром, 

инфекции дыхательных путей и даже преждевременные роды. Также эти 

заболевания могут приводить к явным психологическим расстройствам, 

поскольку неудовлетворительное состояние полости (низкий уровень 

гигиены, неэстетичный вид зубов) может повлиять на самооценку пациента 

[2, с.26]. В этих условиях  необходим акцент на активное внедрение 

профилактики на индивидуальном уровне. Персонифицированная 

профилактика  кариеса и ВЗП преследует цель выявления факторов риска и их 

устранения (минимизации) на уровне отдельного человека. Однако критерии, 

характеризующие самые ранние, доклинические проявления патологии, 

прогнозирующие возможность возникновения или прогрессирования болезни 

зачастую либо отсутствуют, либо применяются в научных исследованиях  для 

оценки процессов, происходящих в  зубе и тканях пародонта, на самом тонком 
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уровне [3, с.105].  Объективное определение уровня риска возникновения 

заболевания является одной из наиболее сложных проблем не только 

современной стоматологии, но и всей медицины в целом.  Так к наиболее 

важным детерминантам патологии зубов и  пародонта,  прежде всего, относят 

низкий уровень гигиены полости рта.  Гигиеническое состояние полости рта 

самым тесным образом связано с величиной рН ротовой жидкости, 

являющейся главным показателем гомеостаза, влияющим на интенсификацию  

образования налета и твердых зубных отложений.   

Mногочисленные исследования свидетельствуют о том, что у 

большинства населения кариес можно предупреждать путем регулярной 

гигиены полости рта с использованием соответствующих средств. [4, с.63]. 

Разнообразие средств гигиены, в частности, зубных паст и ополаскивателей, 

но в то же время  недостаточность информации о влиянии на состояние 

полости рта и обмен твердых тканей зуба снижает их эффективность. 

По результатам ряда исследователей, несмотря на широкое применение 

средств индивидуальной гигиены с различными показателями рН, механизм 

их лечебно-профилактического влияния на твердые ткани зуба и пародонт 

остается нераскрытым. Поэтому оправдан подход к его изучению с точки 

зрения влияния кислотно-основного баланса полости рта и водородных 

показателей средств индивидуальной гигиены. Известно, что во время чистки 

зубов рН ротовой жидкости кратковременно изменяется под воздействием 

зубных паст и ополаскивателей. Установлено, что ротовая жидкость при 

нормальных условиях (рН 6,8 – 7,0) пересыщена кальцием и фосфором. 

Заслуживает особого внимания тот факт, что интенсивность растворимости 

гидроксиапатита эмали в ротовой жидкости значительно увеличивается при 

снижении рН. По данным В.К. Леонтьева, если при рН 6,8 она пересыщена 

кальцием, то при рН 6,0 ротовая жидкость уже становится 

кальцийдефицитной [5, с.23]. Эти показатели указывают на то, что даже 

изначальные колебания рН, сами по себе не способные вызвать 

деминерализацию, могут активно влиять на поддержание динамического 

равновесия эмали зуба, благодаря чему твердые ткани  зуба сохраняют 

постоянство структуры и состава при непрерывном замещении ионного 

состава гидрокси- и фторапатита.  

В изученной нами литературе, мы не нашли достаточного количества 

сообщений о локальном влиянии средств индивидуальной гигиены полости 

рта с различными показателями рН на минеральный обмен в твердых тканях 

зуба в условиях различных значений кислотно-основного баланса полости рта.  
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При индивидуальном подборе ополаскивателей полости рта важное значение 

должно быть уделено рН слюны полости рта пациента. В норме рН слюны 

составляет 6,2–7,6, в случае его снижения ротовая жидкость приобретает 

деминерализующие свойства [6, с.15]. Российские исследователи все больше 

внимания обращают на использование определения рН ротовой жидкости в 

качестве маркера заболевания кариеса и болезней пародонта. Выявление у 

обследуемых рН ниже нормы свидетельствует о  том, что они находятся в 

«критической» зоне высокого риска деминерализации твердых тканей зубов, 

что в свою очередь прогнозирует  необходимость осмотра врача - стоматолога 

и подбора индивидуальных средств гигиены полости рта [7, с.8]. 

В работе Baliga S., Muglikar S. and Kale R. показано значительное 

изменение рН в зависимости от тяжести воспалительных заболеваний 

пародонта [8, с.462]. Авторами установлено, что при сравнении с лицами без 

заболеваний пародонта у пациентов с хроническим генерализованным 

гингивитом рН была более щелочной, тогда как у пациентов с 

генерализованным хроническим пародонтитом — более кислой. 

На кафедре терапевтической стоматологии  ВГМУ им. Н.Н. Бурденко на 

протяжении более 15 лет проводятся исследования по  индивидуальному 

подбору средств гигиены.  Под нашим наблюдением находился контингент из 

300 человек: 193 (64,3%)    женщины и   107  (35,7 %) мужчин  в возрасте от 19 

до 60 лет. В исследованиях принимали участие как практически здоровые 

лица, так и люди с отягощенным соматическим статусом, чаще всего на 

момент обследования, имеющие  хронический гастрит, холецистит, язвенную 

болезнь желудка в стадии ремиссии, гипертоническую болезнь, нарушение 

сердечного ритма, ИБС в стадии компенсации. Наличие общесоматических 

заболеваний  у обследованного контингента (в 42,3 % случаев) определяло 

наш интерес к разработке программ, ориентированных на мотивацию 

пациентов к поддержанию должного уровня гигиены полости рта, как можно 

к более раннему началу лечения воспалительных заболеваний пародонта и 

стабилизации общего здоровья. Все пациенты были равноценно распределены 

на две группы: традиционной профилактики заболеваний полости рта – 

150 человек и индивидуальной профилактики - 150 человек . В начале 

исследований мы распределили  пациентов обеих групп по уровню гигиены 

полости рта в зависимости от значений водородного показателя (табл. 1.)  
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Таблица 1 

Распределение пациентов по уровню гигиенического состояния полости 

рта в зависимости от  значения рН ротовой жидкости до проведения 

индивидуальных лечебно-профилактических мероприятий 

Значения 

рН 

слюны 

Группы 

исследования 

Гигиеническое состояние полости рта 

Хорошее 
Удовлетвори

те-льное 

Неудовлетво

ри-тельное 
Плохое 

рН<6,9 

традиционной 

профилактики 
1(0,7%) 11(7,3%) 23 (15,3%) 8 (5,4%) 

индивидуальной 

профилактики 
2(1,3%) 13 (8,7%) 25 (16,7%) 9(6%) 

6,9≤ рН≤7,1 

традиционной 

профилактики 
6 (4%) 32 (21,3%) 35(23,3%) 4 (2,7%) 

индивидуальной 

профилактики 
9 (6%) 23(15,3%) 29 (19,4%) 2(1,3%) 

рН>7,1 

традиционной 

профилактики 
2 (1,3%) 7 (4,7%) 15(10%) 6 (4%) 

индивидуальной 

профилактики 
1 (0,7%) 10(6,7%) 22 (14,6%) 5 (3,3%) 

 

Проведенный анализ данных показал, что при регистрации отклонений 

водородного показателя ротовой жидкости от нейтральных значений уровень 

гигиены полости рта ухудшается. Неудовлетворительное и плохое 

гигиеническое состояние со сдвигом рН в кислую сторону наблюдалось у 

31 (20,7 %) пациента в группе традиционной профилактики и у 34 (22,7%) лиц 

в группе индивидуальной профилактики. Из этого следует, что водородный 

показатель ротовой жидкости оказывает непосредственное влияние на 

уровень гигиены полости рта, представляя определенную диагностическую 

ценность в качестве критерия возникновения патологии пародонта, являясь ее 

ранним прогностическим признаком. По нашим данным гигиеническое 

благополучие (хорошее и удовлетворительное состояние) наблюдается при 

нейтральных значениях рН ротовой жидкости. В процессе исследований мы 

фиксировали зависимость уровня гигиены полости рта от водородного 

показателя среды, окружающей зубы и пародонт, а также проследили 

зависимость состояния  тканей пародонта от показателей кислотно-щелочного 

баланса ротовой жидкости. Так интактный пародонт в большинстве случаев 

был диагностирован у обследуемых с нейтральным значением рН ротовой 

жидкости  - 35 (23,3%) пациентов в группе традиционной профилактики и  у 
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32 (21,4%) человек – в группе индивидуальной профилактики, тогда как в 

подгруппах пациентов с генерализованным гингивитом и пародонтитом мы 

отмечали повышение количества лиц со сдвигом  водородного показателя в 

кислую (рН<6,9) - 11 (7,3%) человек с хроническим катаральным гингивитом 

(ХКГ )и 12 (8 %) – с хроническим пародонтитом легкой степени (ХП ЛС) в 

группе традиционной профилактики; по 13 (8,7 %) с  ХКГ и ХП ЛС в группе 

индивидуальной профилактики или щелочную сторону (рН>7,1) - 5(3,3%) 

пациентов с гингивитом и 6 (4%) с легкой формой пародонтита, относящихся 

к первой группе; в группе индивидуальной профилактики - 5(3,3%)  с  ХКГ и 

8(5,3%)  лиц с  ХП ЛС.  После года диспансерного наблюдения в группе 

традиционной профилактики, представители которой пользовались 

нейтральными зубными пастами и ополаскивателями, показатели гигиены 

полости рта и рН ротовой жидкости в основном остались на прежнем уровне. 

В группе пациентов, которым были проведены индивидуальные, а именно: 

персонифицированный подбор средств по гигиеническому уходу за полостью 

рта, пломбировочных материалов, медикаментов для аппликаций и 

полосканий,  лечение кариозной патологии, заболеваний ЖКТ и других 

систем и органов с учетом назначений врача-интерниста, увеличилось 

количество лиц с хорошим уровнем гигиены полости рта -  4 (2,7%) с рН<6,9, 

29 (19,3%) – с  нейтральным значением рН, 5(3,3%) – с рН>7,1. 

С удовлетворительным состоянием полости рта число пациентов, имеющих 

6,9≤ рН≤7,1 , возросло в 2 раза:  с 23 (15,3%) до 48 (32%). С плохим уровнем 

гигиены осталось 3 человека: 1 (0,7%)  со смещением рН ротовой жидкости в 

сторону понижения  и 2(1,3%) - с щелочными значениями водородного 

показателя.  

Таким образом, в результате проведения персонифицированных 

лечебно-профилактических мероприятий количество пациентов с хорошим и 

удовлетворительным гигиеническим состоянием полости рта, имеющих 

нейтральное значение рН ротовой жидкости, увеличилось с 41 (27,3%) до 77 

(51,3%), т.е. в 1,9 раза. Отсюда следует, что изменение рН ротовой жидкости 

(сдвиг в сторону нейтральных значений), обусловленное проведением 

специализированных мероприятий по профилактике возникновения и 

развития ВЗП (например, подбором зубных паст и ополаскивателей, 

нивелирующих повышенную или пониженную кислотность полости рта), а 

также  лечением общесоматической патологии, в частности заболеваний ЖКТ, 

способствовало улучшению гигиенического состояния полости рта и тем 
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самым ликвидации и (или) стабилизации воспалительного процесса в 

пародонте. 

Также на изменение водородного показателя  может влиять пищевой 

фактор, о чем свидетельствуют проведенные исследования по измерению 

показателей рН слюны до углеводной нагрузки, после нее и рН полости рта 

при применении ополаскивателя [9, с.155]. Причем в эксперименте 

использовали разнообразную пищу (хлебобулочные изделия, яблоко, йогурт) 

и относительно продуктов не смогли установить, какой сильнее влияет на 

изменение рН слюны, по - видимому более важным является фактор, что 

после еды рН повышается из-за вырабатывания слюны за счет двигательной 

активности челюстями (пережевывания пищи). Также  был сделан вывод, что 

после углеводной нагрузки у одной группы респондентов показатель рН 

слюны был критическим, т.е им требуется лечебный ополаскиватель, а у 

другой - в норме, поэтому  следует рекомендовать дезодорирующие 

ополаскиватели. 

Известно, что во время физических упражнений при интенсивной 

нагрузке вырабатывается молочная кислота, что приводит к снижению рН 

крови. Также имеются сведения, о снижении pH показателя в слюне до и 

после тренировки. Изменения водородного показателя  слюны связаны с 

уровнем СО₂ в крови: уровень СО₂ в крови увеличивается при двигательной 

нагрузке, соответственно высокая концентрация СО₂ переходит из крови в 

слюну с последующим смещением рН слюны в кислую сторону [10, с.270]. 

Следует отметить, что во время беременности происходят 

гормональные перестройки, также влияющие на гомеостаз полости рта: 

снижается  pH слюны, при этом она у беременных женщин становится более 

кислой по мере развития беременности с первого по третий триместр по 

сравнению с небеременными [11, с.285].  При  измерении  рН слюны у 

женщин разных возрастных групп  выявлено, что у пациенток в пременопаузе 

преобладает нейтральная среда смешанной слюны, а в постменопаузе — 

кислая, что прогнозирует назначение индивидуальных средств гигиены с 

возможной коррекцией выявленных нарушений гомеостаза полости рта 

[12, с.17]. 

Доказано, что на показатель рН слюны могут оказывать влияние  

различные ортопедические конструкции. При комплексном обследовании  

лиц, использующих зубные протезы, было отмечено смещение рН слюны в 

кислую сторону 6,57 ± 0,27 (при норме 6,8–7,2), что свидетельствует о риске 

развития ВЗП и создает кариесогенную ситуацию в полости рта [13, с.103]. 
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На сегодняшний момент проведен ряд исследований по установлению 

влияния химического состава средств гигиены  на буферные системы ротовой 

полости. Так Селина О. Б. (2008)  оценивала  влияние зубных паст с разными 

водородными показателями на рН ротовой жидкости пациентов [14, с.10 ]. 

В исследовании были выбраны 4 наиболее популярные у населения зубные 

пасты российских производителей  с различным водородным показателем: 

«Новый Жемчуг с кальцием» (рН-8,9), «Новый Жемчуг для чувствительных 

зубов» с фтором (рН-7,5), «Pepsodent с кальцием» (рН-7,1), «Elce-med для 

чувствительных зубов» с фтором (рН-6,9), которые затем рекомендовали 

применять пациентам (200 человек) с учетом определенного у них 

водородного показателя ротовой жидкости: кислого, слабокислого, 

нейтрального, слабощелочного. В ходе проведенного исследования было 

выявлено, что зубные пасты со слабощелочным рН являются универсальными 

и подойдут каждому;  пасты с щелочным показателем следует использовать 

при кислой  рН ротовой жидкости, а также в большей степени при 

слабокислой или нейтральной; зубные пасты, имеющие более выраженную 

щелочную среду, лучше применять пациентам  с кислой и слабокислой 

ротовой жидкостью; зубные пасты, у которых рН слабокислый рекомендуется 

использовать только лицам с  щелочным или слабощелочным  показателями 

ротовой жидкости.  

Таким образом, при индивидуальном подборе средств гигиены врач- 

стоматолог или гигиенист должны иметь дополнительные методики для 

определения рН слюны. На сегодняшний день существует несколько 

вариантов тестирования. Один из таких методов, самый простой и доступный 

на стоматологическом приеме - индикаторные полоски: пациент смачивает 

полоску слюной, после чего она мгновенно меняет свой цвет в диапазоне от 

красного до зеленого. Врач сравнивает цвет полоски со шкалой и определяет 

pH. Такие индикаторные полоски представлены фирмами: Saliva-Cheсk Buffer 

(GC, Япония), рН - тест (Биосенсор АН, Россия) и др. Кроме данного метода 

исследования, распространены электронные рН - метры или ионометры,  при 

этом предпочтение отдается портативным. Чтобы измерить рН слюны  

электрод прибора погружают в исследуемый раствор, и прибор автоматически 

определяет значение, сложность их применения заключается в том, что  

требуется довольно значительное количество слюны.  

После определения рН показателя слюны пациента, индексов гигиены 

полости рта, врач - стоматолог или гигиенист может назначить  зубную пасту, 

элексир или  ополаскиватель полости рта пациенту, учитывая все его 
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индивидуальные показатели. Таким образом, для целенаправленного  

назначения средств по уходу за полостью рта с целью профилактики или 

коррекции уже имеющейся неблагоприятной ситуации развития основных 

патологий врач также должен владеть информацией об ополаскивателях 

полости рта: их составе, рН и их производстве. Значения  рН наиболее 

популярных ополаскивателей полости рта представлена в таблице 2 

[15, с.238]. 

 

Таблица 2 

Результаты контроля измерения рН ополаскивателей 

Наименования средства гигиены полости рта Значение рН 

Ополаскиватель для полости рта целебные травы 5,64 

Лесной бальзам с иммуноактивным действием 6,41 

Лесной бальзам ежедневный уход 6,46 

Листерин зеленый чай 3,66 

Лесной бальзам специальный уход 5,84 

Листерин свежая мята 3,75 

Лесной бальзам тройной эффект 6,16 

Лесной бальзам самовосстановление 6,40 

Фтородент 7,56 

 

Таким образом, результаты исследований позволяют сделать выводы о 

тесной связи отклонений значений рН ротового секрета с кариесом, а также  

распространенностью и интенсивностью  воспалительного процесса в 

пародонте. Сдвиг водородного показателя может быть обусловлен 

алиментарными факторами, профессиональными и экологическими 

вредностями, использованием неподходящих средств гигиены и 

лекарственных препаратов, протезами, микробной обсемененностью полости 

рта и состоянием макроорганизма. Анализ полученных данных 

свидетельствует о том, что отсутствие или стабилизация патологического 

процесса в пародонтальных тканях в определенной степени предопределяется 

нейтральной или близкой к ней  среде ротовой жидкости, что является 

благоприятным фактором, препятствующим минерализации зубного налета, 
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оптимальным для проведения эффективных программ по профилактике 

кариеса и ВЗП. Поэтому лица с клинически интактным пародонтом, у которых 

отмечалось смещение рН в сторону закисления или защелачивания, что как 

критерий патологии прогнозирует развитие заболевания, являются 

пациентами с  факторами риска.   
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NEW ASPECTS OF PATIENT CARE AT HEART FAILURE 

 

Portnyagina Tuyara 

MA Healthcare NEFU  

 

Abstract: The problem of chronic heart failure belongs to one of the oldest 

issues of modern medicine. All these changes are associated with new approaches to 

diagnosis and treatment. The pathogenetic process is a complex cascade of 

processes.  

Key words: chronic heart failure, loads, patients, questionnaire. 

 

Introduction 

Chronic heart failure (CHF) is a condition when the heart is unable to pump 

enough blood to keep the body supplied with oxygen.  

The symptoms severity depends on the insufficiency type. In this connection, 

cardiologists Vasilenko and Strazhesko developed a classification including the 

following stages: 

• The first stage - the patient has no restrictions to physical activity: no 

weakness (drowsiness), palpitations, shortness of breath, or angina pains during 

normal exertion; 

• The second stage - physical activity is moderately limited: the patient is 

comfortable at rest, normal physical activity may provoke weakness (dizziness), 

palpitations, shortness of breath, or angina pains; 

• The third stage - physical activity is limited: the patient is comfortable 

only at rest. Weakness (drowsiness), palpitations, dyspnea or angina pains occur 

during physical activity; 

• In the fourth degree of chronic heart failure any physical activity is 

invariably accompanied by discomfort. Chronic heart failure syndrome also occurs 

at rest. Even with minimal exertion the discomfort increases. 

1. Analysis of statistical data on the incidence of chronic heart failure 

in Yakutia 

Performing the research we studied statistics for a certain period of time, and 

conducted a questionnaire survey for patients with chronic heart failure. At the first 

stage sociological research - questionnaire survey of patients with chronic heart 

failure was carried out. The second stage of the study consisted of the analysis of 

the obtained result with the use of statistical, sociological and graphical methods. 
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A comparative analysis of the obtained results was also carried out. The third stage 

determined the main points of nursing care organization. The third stage - 

preparation of practical recommendations for patients with chronic heart failure. 

This article contains statistics on the incidence of cardiovascular diseases in 

Yakutia for the period 2019-2021. These data were obtained from the website of the 

Yakutsk Medical Information and Analytical Center. 

According to the study, about 25 million people in developed European 

countries suffer from heart failure. 5.1 million population in Russia have been 

screened for the diagnosable disease over the past five years. As a result, the 

number of patients diagnosed with the disease has decreased to 4 million people. 

 

 

Table 1 

Statistical data on diseases of the cardiovascular system 

Year Number of people 

2018 427326 

2019 462128 

2020 464785 

2021 449170 

 

 

Based on this data, we can see that there was a sharp rise in the incidence of 

disease in 2019, which lasted for a slight increase, until 2020. By 2021, general 

cardiovascular disease, characterized by a slight decline. 

 

 

2. Analysis of questionnaire data of patients suffering from 

chronic heart failure 

Patients of the cardiology department of the Yakutsk Hospital are the 

participants of the survey. Thirty respondents took part in the survey. This 

technique helped me to find out the quality of life of patients with chronic heart 

failure. The first questions of the questionnaire were: determination of respondents' 

sex and age range (Fig. 1). 
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Figure 1. Distribution of respondents by gender and age 

 

Based on the chart it was found out that the majority of respondents were 

patients over 60 years old. Gender distribution was 80% women and 20% men, 

although the world statistics says that chronic heart failure occurs more often in 

men. Patients with more than 5 years of disease accounted for the major part of 

them - 65%. To the question "Do you have to limit yourself because of your 

disease?" 46% of the patients said they had to limit their physical effort, 37% said 

they had to avoid emotional stress, 10% said they had to limit their mental work, 

and 7% said they had to reduce their  use of public transportation, and they avoided 

traveling. Based on the data, we can conclude that for most respondents the 

limitations of physical effort prevail over the limitations of mental work and 

emotional tension, and a small percentage of respondents are forced to use less 

public transport and refuse to travel, which tells us that most people have a forced 

sedentary lifestyle associated with their work. From a medical point of view, this 

tells us that the nurses recommend that they take physical minutes at the workplace. 

When asked "How do you feel about having treatment?", 47% of patients said they 

feel very bad about it, 33% of patients said they do not feel good about it, 13% of 

patients said they ―do not care‖, and 7% said ―they like having treatment‖. 

The majority of respondents were very anxious and did not enjoy the treatment. 

After communicating with the patients, conclusions were made that this was due to 

a lack of financial resources for treatment, as well as the fact that they do not like 

the fact that they have to undergo periodic treatment throughout their lives. Only a 

small percentage of respondents said that they liked the treatment or were 

indifferent to it, which tells us that they were reconciled to the fact of treatment and 

its frequency, as well as to the maintenance of their state of health. To the question 

"If your family, relatives, or friends have changed their attitude toward you as a 

result of the disease, how do you feel about it?"60% of patients answered that 

relations with their relatives ―have not changed‖. One third of respondents have 
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changed their relationships with their loved ones, in the form of excessive care for 

them, due to the fact that the interviewees are considered to have no possessions and 

they are not happy about this fact. Also, many respondents' relationships with 

family and friends have not changed, which tells us that most families are not 

overprotective of patients, and the respondents' relatives consider them to be 

capable. Next, patients responded to the next 3 questions, namely whether they have 

limitations in their daily lives, work, leisure activities, and food. When asked 

"If you have limitations at work due to illness (workload, number of business trips, 

etc.), how do you feel about it," 59% of the patients think they had no limitations at 

work, 17% of the patients found it unpleasant, 14% of the patients were indifferent 

to limitations, 7% of the patients worried about it, and only 3% of the patients were 

happy about limitations at work. Based on the answers, we can conclude that the 

main number of respondents believe that they do not have restrictions at work, and 

they do not have additional payments and business trips in the workplace, which 

tells us that about the poor quality of the employers' attitude towards their 

employees. A quarter of the respondents answered that they were not happy with 

the fact that they were recognized as incapacitated. 

3. Practical Recommendations for Chronic Heart Failure  

One of the key elements in shaping the right view of a patient's health is the 

medical staff. They consult with patients and their relatives on care, prevention of 

complications. Therefore, they give various recommendations: patients should 

monitor their diet, namely, to limit the intake of salt to 2-4g per day, and with large 

edemas completely exclude it; frequent consumption of food in small portions 

(5-6 times a day), the introduction of products that enhance the excretion of fluid 

from the body. In addition, they need to monitor their activity. The 

recommendations are: it is necessary to distribute their activity evenly, not to strain 

and to adhere to the regime of work and rest after different physical activities. If 

you are anxious or tense, you should avoid stressful situations, because nervous 

excitement releases cortisol, a stress hormone. Cortisol causes severe arterial wall 

spasm, which can lead to chronic vascular failure. Stress can lead to the 

development of acute heart failure. That is why nurses should advise patients' 

relatives not to disturb the patient. An important role in the prevention of 

complications is to visit the cardiologist, so that he appoints periodic checkups so 

that we can assess the patient's health. Based on the results of tests, the doctor 

prescribes a course of treatment, which includes taking medications and periodic 

follow-up with the doctor. It is important to maintain a healthy lifestyle, which 

includes proper diet and moderate physical activity, as well as the elimination of 
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bad habits. For example, smoking, drinking alcoholic beverages or drug abuse. 

Thus, chronic heart failure usually develops slowly, many people consider it a 

manifestation of aging of their body. In such situations, patients often put off going 

to a cardiologist, waiting for the condition to stabilize. Of course, this complicates 

and prolongs the treatment process. An incurable disease worsens the quality of life. 

It limits the mental, physical and emotional load on the person. 

Conclusion: 

 -First of all, correct and timely treatment slows down the progression of 

the disease and reduces the severity of symptoms. 

 -The results of the study showed that in most cases these were people 

older than 61 years. According to the study, the main part were patients with more 

than 5 years of disease duration.  

 The main percentage of respondents felt that they had no work restrictions 

and had no fringe benefits in the workplace, which speaks volumes about how the 

employer treats employees.  
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Введение. Вспыхнувшая в марте 2020 года пандемия COVID-2019 

затронула большинство стран и привела к вводу режима самоизоляции в ряде 

из них. В связи с реорганизацией системы здравоохранения и в результате 

ограничений, наложенных локдауном, было отмечено значительное снижение 

общего числа консультаций по неотложной психиатрической помощи.  

Данная пандемия привела к всемирному кризису в самых различных 

областях, включая здравоохранение, социальное обеспечение и общество в 

целом. Всемирная организация здравоохранения заявила, что услуги по 

поддержанию психического здоровья населения следует рассматривать как 

один из основных компонентов здравоохранения, которые необходимо 

поддерживать во время кризиса здоровья, вызванного COVID-19. Однако, во 

время первой волны пандемии в большинстве стран наблюдался сбой в 

организации служб в сфере охраны психического здоровья, большинство 

психиатрических служб было сокращено до неотложной помощи, немногие 

перешли на дистанционное консультирование. Более того, психиатрические 

учреждения, в которых находились пациенты, госпитализированные по 

поводу хронических психических заболеваний, представляли собой особо 

уязвимые единицы из-за большей вероятности распространения вируса. 

В некоторых же странах ситуация и вовсе привела к временному закрытию 
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психиатрических отделений и преобразованию их в отделения для больных 

COVID-19.  

В связи с ростом потребностей в оказании психологической помощи 

различным слоям населения была необходима быстрая и гибкая адаптация 

организации служб охраны психического здоровья для удовлетворения 

возникших потребностей. Помимо этого, была необходимость поддерживать 

психическое здоровье для всех лиц, проходивших лечение от ранее 

существовавших психических расстройств, которые нуждаются в постоянной 

и непрерывной медицинской помощи (например, в отношении 

заместительной терапии или инъекционных препаратов длительного 

действия). 

Пандемия и самоизоляция стали фактором психосоциального 

неблагополучия, от которого страдают семьи и их дети. Подростки являются 

уязвимой группой, и они переживали трудный переходный период. 

У значительного числа детей и подростков с существующими психическими 

расстройствами наблюдалось их обострение, а у многих - новые нервно-

психические расстройства, вызванные пандемией и ее экономическими и 

социальными последствиями (закрытие школ, учебных заведений и мест 

проведения досуга и др.). Эти непреодолимые обстоятельства могут иметь 

многочисленные последствия для жизни подростков: хронический и острый 

стресс, беспокойство за свои семьи и беспомощность, неожиданные тяжелые 

утраты, увеличение проводимого в интернете времени, переживания за 

экономическое будущее своей семьи и страны. 

Несмотря на данные различных исследованиях о значительном 

увеличении числа госпитализаций в отделения неотложной помощи (ОНП) по 

некоторым диагностическим категориям во время самоизоляции, о посещении 

психиатрических ОНП взрослыми среднего возраста известно меньше. 

Большинство исследований было сосредоточено на молодежи или взрослых, 

объединяя молодых людей (18-24 года) с более старшими группами 

населения, которые имеют значительно отличающиеся профили психического 

здоровья. 

Цель исследования. Оценить влияние режима самоизоляции при 

COVID-19 на экстренные психиатрические консультации у молодых людей. 

Материалы и методы. Проведено перекрестное исследование, 

включающее лиц в возрасте 18-24 лет, последовательно поступавших в 

Клинический центр Сеченовского университета. Мы включили все посещения 

ОНП с 29 марта по 16 ноября 2020 года (с 1 дня общей самоизоляции в городе 
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Москва) как период после объявления режима самоизоляции, а записи с 

24 июня 2019 года по 28 марта 2020 года как период до введения. Для 

пациентов с несколькими поступлениями использовались самые последние 

клинические данные. Полученная информация включала социальный и 

психиатрический анамнез, данные о сопутствующих заболеваниях и 

расстройствах, связанных с употреблением психоактивных веществ (ПАВ), а 

также причину консультации, наличие суицидального поведения, диагноз по 

МКБ-10, наличие серий консультаций и случаи госпитализации после визита. 

Были проведены описательные и однофакторные анализы. Согласно 

нормальному распределению, анализ количественных переменных включал 

t-критерий Стьюдента или непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Анализ качественных переменных проводился с помощью критерия согласия 

Пирсона (хи-квадрата) или точного теста Фишера. При однофакторном 

анализе с p < 0,05 все переменны вместе с возрастом и полом включаются в 

качестве независимых переменных в логистическую регрессионную модель с 

посещениями психиатрических ОНП в период после локдауна в качестве 

зависимой переменной. 

Результаты. Полученные нами данные свидетельствуют о снижении на 

20% количества экстренных психиатрических консультаций в период после 

введения локдауна (n=85) по сравнению с периодом до локдауна (n=106). 

Количество консультаций пациентов, сообщивших о текущем 

психофармакологическом лечении, было статистически значимо выше в 

период после введения режима самоизоляции, чем в период до его введения 

(χ2=7,566, p=0,006). Несмотря на пограничные значения статистической 

значимости, возраст был ниже в период после локдауна (p=0,076), также как и 

частота лиц, нуждающихся в многочисленных психиатрических 

консультациях (χ2=2,719, p=0,099), в то время как частота пациентов из 

психиатрических интернатов (χ2=2,715, p=0,099) была выше. Других 

статистических различий между показателями до/после локдауна не 

наблюдалось. Наконец, многомерная логистическая регрессия показала, что 

продолжающееся психофармакологическое лечение (OR=2,25, p=0,009) было 

связано с экстренной консультацией психиатра в период после самоизоляции. 

Заключение. Самоизоляция в Москве привела к снижению числа 

обращений в отделения психиатрия среди лиц молодого возраста, но те, кто 

обращался, чаще имели в анамнезе психические расстройства. Однако нами не 

были обнаружены общие изменения в симптомах или диагнозах в период до 

пандемии и во время самоизоляции. Результаты, представленные в настоящем 
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исследовании, следует интерпретировать с осторожностью в свете некоторых 

ограничений, таких как мы рассматривали пациентов одной клиники. 
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Аннотация: В статье рассмотрена такая патология как стеноз 

поясничного отдела спинального канала. Представлен литературный обзор по 

причинам возникновения данного заболевания, классификации, диагностике и 

лечению, которые актуальны на данный момент. 

Ключевые слова: Стеноз, поясничный отдел позвоночника, 

позвоночный канал, люмбальный стеноз, дегенеративный стеноз. 
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Abstract: The article considers such pathology as lumbar spinal canal 

stenosis. An overview of the causes of this disease, classification, diagnosis and 

treatment, which are relevant at the moment, is presented. 

Key words: Stenosis, lumbar spine, spinal canal, lumbar stenosis, 

degenerative stenosis. 

 

Стеноз позвоночного канала – хронический патологический процесс, 

заключающийся в сужении пространства внутри позвоночника и сдавлении 

анатомических структур, прежде всего, спинного мозга и нервных корешков. 

Классификация 

По локализации [1, 2, 3]: 

• центральный стеноз - уменьшение длины от задней продольной 

связки до ближайшей противоположной точки на дуге у основания остистого 
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отростка (до 10-12 мм - относительная, < 10 мм - абсолютная) и/или общей 

площади спинномозговой канал (до 100 мм2 - относительный, < 75 мм2 - 

абсолютный); 

• латеральный стеноз — сужение корешкового канала и 

межпозвонкового отверстия до < 4 мм [2,4]. 

Формы: 

1) идиопатический — ахондропластический, или врожденный;  

2) приобретенный, сюда относят дегенеративный, возникающий в 

результате спондилолистеза, посттравматический, комбинированный, 

ятрогенный, а также обусловленный другими причинами [5,6]. 

Эпидемиология. Отмечается стеноз позвоночного канала поясничного 

отдела позвоночника от 1,8 до 8%.  В США ежегодно 90 из 100 000 человек 

старше 60 лет оперируются по поводу спинального стеноза поясничного 

отдела позвоночника.  В Швейцарии, в кантоне Цюрих, население которого 

составляет около 1,3 млн человек, ежегодно проходят хирургическое лечение 

300 больных, что свидетельствует о высокой распространенности этого 

заболевания, особенно в странах с высокой средней продолжительностью 

жизни. [7] 

Патогенез. 

Вокруг спинного мозга и корешков в норме должно оставаться 

свободное (резервное) пространство. В данном пространстве находятся 

сосуды. Если в позвоночный канал внедряются костные, хрящевые или 

мягкотканные структуры, свободное пространство уменьшается или вовсе 

исчезает. Если просвет позвоночного канала патологически уменьшается в 

ширине, происходит недостаток кровообращения спинного мозга и корешков, 

а также нарушается циркуляция ликвора. Сдавлению подвержены сосуды и 

спинной мозг или корешки. В спинальном канале повышается давление, так 

как сосудистое русло претерпевает хронический застой. Нервные элементы 

постоянно испытывают недостаток кровоснабжения и гипоксию, вследствие 

чего серьезно нарушается их функция. Продолжительные нарушения трофики 

нервных элементов сопровождается фиброзом, образованием спаек (рубцово-

спаечный эпидурит), приводящие к большей компрессии содержимого 

спинального канала. [8, 9] 

В итоге будут наблюдаться двигательные, чувствительные, 

вегетативные и трофические нарушения. Компрессия корешков часто 

становится причиной выраженного болевого синдрома. 
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Клинические проявления. 

Симптоматика данной патологии обусловлена сдавлением 

чувствительных структур, проходящих в спинальном канале. Клиника зависит 

от локализации стеноза и пораженных нервов. 

Стеноз позвоночного канала охарактеризован развитием таких 

симптомов, как: 

 Боль в нижней части спины и ногах. Боль чаще двусторонняя, 

распространяется на ягодицы, бедра и достигает стоп. Иногда боль нарастает, 

она начинается со стоп и достигает нижней части спины. 

 Онемение голеней и стоп, слабость и утомляемость в нижних 

конечностях на разных уровнях. 

 Такие ощущения, как жжение, покалывание, давление в нижних 

конечностях. 

 Нарушение чувствительности в нижних конечностях. 

 Проблемы с равновесием. 

 Физическая нагрузка вызывает обострение боли, развитие 

судорожного синдрома. 

Наиболее частым проявлением данного заболевания считается 

перемежающая хромота, имеющая отличительные признаки: 

 Боль в спине, возникающая при ходьбе и распространяющаяся на 

нижние конечности на передней или задней поверхности бедра и голени. 

Дисфункция органов малого таза: 

 Расстройство мочеиспускания, акта дефекации 

 Импотенция 

В большинстве случаев стеноз позвоночного канала может сочетаться с 

дегенеративными заболеваниями, такими как спондилолистез и сколиоз. [10] 

Диагностика. 

При диагностике стандартно используют инструментальные методы.  

Золотым стандартом является МРТ и обзорная рентгенография с 

функциональными пробами. Остальные представленные методы диагностики 

относятся к разделу рекомендаций и дополнительных методик: 

1. МРТ (стандарт) с высокой напряженностью магнитного поля (1,5- 

3,0 Тесла) является основным методом диагностики и нейровизуализации 

дегенеративных поражений позвоночника. Этот тип исследований получил 

широкое распространение в последние десятилетия и стал решающим. Это в 
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полной мере позволяет судить об изменениях в позвонках, межпозвонковых 

дисках, связочном аппарате, нервных и других структурах. 

2. Обзорная спондилография с функциональными пробами (стандарт) 

(прямая проекция в положении стоя прямо, с наклоном вперед и назад, 

боковая проекция в положении стоя) – позволяет наиболее полно получить 

общую характеристику костного строения поясничного отдела позвоночника, 

выявить спондилолистез и нестабильность позвоночного сегмента. 

3. СКТ (рекомендация) показана в случае невозможности проведения 

МРТ (стальные импланты, водитель ритма сердца). При введение контраста 

интрадурально (СКТ-миелография) эта методика становится информативнее, а 

результаты сопоставимы с МРТ. СКТ-миелография является инвазивным 

методом исследования, это ограничивает его применение. При проведении 

СКТ и СТК-миелографии могут также делать трехмерную реконструкцию 

позвоночных сегментов. 

4. Электрофизиологические методы исследования (опция) проводятся 

при дифференциальной диагностике дегенеративных заболеваний с 

нейропатией, миелопатией и тоннельными синдромами. 

5. Блокада межпозвонковых суставов (опция) – один из основных 

методов диагностики фасеточного синдрома. 

6. Выборочная блокада корешков спинного мозга (опция) позволяет 

наиболее точно определить уровень поражения при полисегментарных 

изменениях на МРТ или СКТ. 

7. Провокационная дискография (опция) рекомендуется для 

определения клинически значимого пораженного диска с многоуровневыми 

изменениями. Для общей оценки состояния пациентов до и после операции 

используются специализированные шкалы, которые состоят из блоков для 

оценки социальной адаптации, выраженности болевого синдрома, функции 

позвоночника и возможности поддержки нижних конечностей, 

ортопедического и неврологического статуса, а также данных лучевой 

диагностики: 

 шкала оценки степени выраженности заболевания (СВЗ); 

 индекс определения нетрудоспособности Освестри (Oswestry 

disability index – ODI); 

 визуальная аналоговая шкала (visual analogue scale – VAS); 

 Швейцарская шкала для оценки пациентов со стенозом 

позвоночного канала (Swiss Spinal Stenosis Questionnary – SSS). [11,12] 
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Лечение. 

В настоящее время терапевтические стратегии для пациентов со 

стенозом поясничного отдела спинального канала полностью не определены, 

поскольку недостаточно неоспоримых доказательств эффективности 

различных тактик лечения. Тактика лечения основана на существующих 

симптомах, а не на данных КТ или МРТ. Расстояние ходьбы пациента 

является наиболее значимым критерием эффективности терапии [13, 14]. 

В текущих руководствах по лечению хронических поясничных болей 

рекомендуют использование немедикаментозных методов. При ведении 

пациентов с подострой и хронической болью в поясничном отделе 

позвоночника серьезное значение имеют рациональная психотерапия, а также 

ЛФК [16]. Ныне изучается эффективность применения физиотерапии, в т. ч. 

воздействия инфракрасного излучения и магнитного поля [15,16,17]. 

Лечебный обезболивающий пластырь НАНОПЛАСТ форте имеет в составе 

два компонента: редкоземельные металлы и порошок-продуцитор 

инфракрасного излучения. Таким образом, НАНОПЛАСТ форте сочетает оба 

этих эффекта: воздействует постоянным магнитным полем и мягким теплом 

на пораженную область. В сравнительном рандомизированном плацебо-

контролируемом исследовании с участием 60 пациентов с острым / 

обострением хронического болевого синдрома в спине Н.А. Шостак и соавт. 

(2017) установили, что использование пластыря НАНОПЛАСТ форте 

оказывало более выраженное обезболивающее действие по сравнению с 

применением плацебо [18]. 

Неэффективность адекватных и скоординированных программ 

консервативной терапии считается показанием к оперативному лечению.  

Внезапное и резкое ухудшение состояния не характерно для больных с 

дегенеративным поясничным стенозом, большинству больных проводят 

плановую операцию. 

  Целью хирургического лечения является уменьшение болевого 

синдрома, регресс неврологических расстройств и профилактика 

неврологического дефицита.  Основным принципом хирургического метода 

лечения является декомпрессия всех нервных структур, связанная с развитием 

неврологической симптоматики [19,20]. 

Решают о способе хирургического вмешательства по принципу 

начинать с более простых малотравматичных вмешательств [21]. 

Базисными вариантами хирургического лечения являются декомпрессия 

и/или, в зависимости от особенностей заболевания, ее сочетание со 
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стабилизацией позвоночных сегментов с применением различных имплантов. 

Учитывают разнообразные факторы, например, степень выраженности 

стеноза и его симптоматики, данные методов нейровизуализации, 

клинические цели лечения (определенные совместно с пациентом), 

сопутствующие заболевания, возраст пациента и т.д. Выбор максимально 

эффективного и безопасного метода лечения стеноза позвоночного канала 

должен выполняться на основании комплексного анализа каждой лечебно-

тактической ситуации в отдельности [22]. 

Показанием к хирургическому лечению при наличии клинических 

симптомов и рентгенологически подтвержденных изменений принято считать 

неэффективность проводимой консервативной терапии в течение 3-4 месяцев 

[23]. При отсутствии эффекта от консервативного лечения в течение этого 

времени, сохранении или нарастании симптоматики, принимается решение о 

проведении хирургического лечения. 

Виды хирургического лечения 

Базисным этапом хирургического лечения спинального стеноза является 

декомпрессия нервных структур в позвоночном канале.  Под декомпрессией 

следует понимать устранение сдавления конского хвоста и нервных корешков 

гипертрофированной желтой связкой, дугоотростчатыми суставами, 

остеофитами и пролапсом межпозвонкового диска.  Объем компрессионной 

разгрузки для каждого пациента определяют индивидуально, на основании 

данных клинического обследования и данных нейровизуализации [24]. 

  Стандартом хирургического лечения стеноза с целью декомпрессии 

нервных структур является обязательное использование микроскопа 

(декомпрессию можно проводить и с помощью эндоскопа [25]). 

Для решения лечебно-тактической задачи по декомпрессии нервных 

структур проводятся: 

 Моно- и билатеральная расширенная интраламинарная 

декомпрессия – резекция части дужки выше- и нижележащих позвонков, 

медиальной части фасеточных суставов, удалением желтой связки и 

декомпрессией нервных корешков; 

 Ипси- и контралатеральная («over the top») декомпрессия –

односторонняя интраламинарная декомпрессия или гемиламинэктомия с 

резекцией части основания остистого отростка, и декомпрессией нервных 

корешков противоположной стороны над дорзальной поверхностью 

дурального мешка; 
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 Фораменотомия – расширение межпозвонкового отверстия для 

декомпрессии нервного корешка за счет резекции части межпозвонкового 

сустава при фораминальном стенозе  

 Фасетэктомия (удаление межпозвонкового сустава с резекцией 

перешейка) - преимущественно для формирования оперативного пространства 

с целью установки межтелового импланта, а так же при фораминальном 

стенозе 

 Ламинэктомия – удаление остистого отростка и дужки позвонка и 

части фасеточных суставов, с удалением желтой связки и декомпрессией 

нервных структур. Ламинэктомия рекомендована только при тотальном 

стенозе. 

 Гемиламинэктомия – резекция дужки позвонка и части фасеточных 

суставов со стороны доступа, удалением желтой связки с декомпрессией 

нервных корешков; 

Выбор варианта хирургической операции и необходимости 

стабилизации позвоночного сегмента определяют степенью выраженности 

патологии и наличия (либо потенциального развития после операции) 

симптомов нестабильности позвоночного сегмента [26]. 

Дополнительно после декомпрессии нервных структур осуществляют 

межтеловую и транспедикулярную стабилизацию пораженного сегмента с: 

Нестабильность позвоночного сегмента, выявленная до операции; 

Сочетание стеноза со спондилолистезом; 

В случае, когда при декомпрессии нервных структур резецировано 

более 50% межпозвонкового сустава с одной или обеих сторон. 

Стандартно при выполнении межтеловой стабилизации позвоночного 

сегмента используют технику заднебоковой межтеловой стабилизации. 

Спондилодез (TLIF - транслатеральный поясничный межтеловой 

спондилодез).  Для этого при декомпрессии нервных структур производят 

фораменотомию. 

Дополнительно, в зависимости от медико-тактической ситуации и 

анатомических особенностей оперированного сегмента, латеральный (DLIF - 

прямой латеральный межтеловой спондилодез), задний (PLIF - задний 

поясничный межтеловой спондилодез) и, в редких случаях, передний (ALIF - 

передний поясничный межтеловой спондилодез), фьюжн-методы могут быть 

использованы. 
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При восстановлении заднего опорного столба позвоночника стандартно 

используется транспедикулярная стабилизация.  Ее можно выполнять как 

открыто, так и чрескожно, сводя к минимуму травматизацию мягких тканей. 

Таким образом, для стабилизации позвоночного сегмента при 

хирургическом лечении стеноза позвоночника считают стандартом круговую 

стабилизацию (360 градусов). Во время хирургических вмешательств могут 

использоваться специальные средства интраоперационной навигации и 

роботизированная помощь. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрено использование 

вспомогательного устройства при измерениях ручным лазерным 

дальномером, исследована работа приборов двух известных марок. Проведена 

оценка точности, выявлены положения, которые могут повлиять на точность 

измерений и предложен вариант изменения конструкции дополнительного 

оборудования для измерений больших расстояний ручным лазерным 

дальномером.  

Ключевые слова: ручной лазерный дальномер, геодезическая марка, 

большие расстояния, плохо освещенное помещение, обмерные работы, оценка 

точности.  

 

THE USE OF AUXILIARY DEVICES WHEN MEASURING 

WITH A MANUAL LASER RANGEFINDER IN DIFFICULT CONDITIONS 

 

Solnyshkova Olga Valentinovna 

Tyryshkina Maria Sergeevna 

 

Abstract: in this paper, the use of an auxiliary device for measurements with 

a manual laser rangefinder is considered, the operation of devices of two well-

known brands is investigated. An accuracy assessment was carried out, positions 

that may affect the accuracy of measurements were identified and a variant of 

changing the design of additional equipment for measuring long distances with a 

manual laser rangefinder was proposed. 
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Обмер помещений большого размера, обычно используемый для 

ремонта, подготовительных работ при кадастровой оценке, при оформлении 

сооружения в собственность или передачи собственности другому владельцу, 

является достаточно сложной инструментальной задачей. Основные 

сложности для выше обозначенных процессов заключаются в необходимости 

получения точных геометрических параметров измеряемого объекта.  

В подобных помещениях, так как они находятся, по большей части, в 

производственных или промышленных зданиях, зачастую отсутствует 

освещение, или оно крайне мало значительно. Поэтому необходимо выбрать 

оборудование, которое позволит произвести измерения в данных условиях.   

При подборе оборудования необходимо руководствоваться следующими 

целями: оборудование должно иметь соответствующую точность, дальность и 

возможность выполнять измерения в подобных помещениях. Таким  

прибором может служить ручной лазерный дальномер, как единственный 

инструмент, удовлетворяющий выше названным требованиям. 

Можно использовать электронный тахеометр [1], но такой прибор 

достаточно сложно установить в подобного рода помещениях, так как 

помещения зачастую заставлены инструментами, различными устройствами и 

оборудованиями, поэтому применение ручных лазерных дальномеров, 

простых в использовании приборов с высокой точностью и небольшим весом 

вполне обосновано. Дальномер – это прибор, предназначенный для 

определения расстояния между наблюдателем и удаленным объектом без 

необходимости приближаться к нему. Такие устройства используются не 

только в строительстве, но и в геодезии, топографии и прочих сферах [2].  

Одним из самых важных критериев выбора дальномера является 

точность и дальность измерений. Целью данной работы является 

исследование возможностей нескольких ручных лазерных дальномеров на 

предмет использования для внутренних обмеров больших помещений. Для 

выполнения данного исследования необходимо отобрать несколько лазерных 

дальномеров с различными техническими характеристиками. В исследовании 

участвовали лазерные дальномеры BOSCH GLM 80 Professional (рис. 1) и 

Leica disto classic 5 (рис. 2), так как это наиболее востребованные в 

строительной и обмерной практике устройства, значимых по качеству 

измерений фирм [3], [4]. 
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Рис. 1. BOSCH GLM 80 Professional 

 

 

Рис. 2. Leica disto classic 5 

 

В ходе обмеров больших помещений ручным лазерным дальномером 

нередко возникают следующие проблемы: рассеивание лазерного луча, 

сложность наведения на конечную точку, большое количество ошибок в связи 

с неточностью попадания.  

В данном исследовании было принято решение использовать 

стандартное геодезическое устройство, которое обычно применяется для 

других целей. Таким устройством является геодезическая марка, 

установленная на геодезическом трегере, снабженном цилиндрическим 

уровнем для вертикализации плоскости марки.  Геодезические марки 

(геодезические цели для горизонтальной съемки) широко используются в 

строительной и инженерно-геодезической практике и имеют разные внешние 

особенности (рис. 3). 
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Рис. 3. Цель для горизонтальной съемки 

 

Используемая в данной работе марка (рис. 4) окрашена только с одной 

стороны в бежевый цвет и, для удобства наведения на неѐ, нарисован 

малиновый ромб с размерами диагоналей 16,8 см и 8 см. Размер 

металлической пластины в длину 20 см, в ширину 10 см и в толщину 1 мм. 

 

 

Рис. 4. Схема геодезической марки, использованной в данной работе 
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В ходе работы внутри затемненного габаритного помещения было 

принято решение определить длину одной из стен. Первым этапом было 

выполнено определение длины стены двумя разными дальномерами при 

повторении 20 раз каждым. При этом возникали следующие трудности: 

дрожание рук измерителя, сложность наведения лазера на противоположную 

стену [5], так как луч мог рассеиваться и попасть не в нужную точку. 

Далее было принято решение использовать геодезическую марку для 

разбиения расстояния на две части, чтобы облегчить работу и исключить 

ранее представленные трудности (рис. 5). Геодезическая марка была 

установлена в створе линии и по очереди измерялось расстояние с разных 

концов помещения до марки. Однако даже при дроблении расстояния 

возникала сложность с наведением лазера на марку, так как она имеет 

небольшие габариты и окрашена всего лишь с одной стороны ярким цветом. 

Поэтому необходимо подобрать конструкцию, форму и размер марки для 

такого рода измерений. 

 

 

Рис. 5. Установка геодезической марки на штативе в створе линии 
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Тем не менее, после выполненных измерений, была проведена оценка 

точности измерений, применялась стандартная процедура  с использованием 

формулы Бесселя. Таким образом, по следующим формулам была вычислена 

средняя квадратичная погрешность для измерений полного расстояния и 

расстояния, разбитого на две части.  

  √
∑  

   
                                                                      

  
 

√ 
                                                                        

где   – уклонение от арифметической середины;  

m – среднеквадратическая погрешность;  

M – средняя квадратичная погрешность вероятнейшего значения 

измеряемой физической величины; n – количество измерения. 

Результаты измерений и вычисления средних квадратических ошибок 

(далее СКО) были сведены в таблицу 1.  

 

Таблица 1 

Результаты измерений и вычисленные СКО 

Измерения Прибор m M 

Измерения расстояния с 

использованием марки на 

штативе и вычисленные 

СКО 

Leica disto classic 5 1,21 0,27 

BOSCH GLM 80 

Professional 
0,79 0,18 

Измерения полного 

расстояния и 

вычисленные СКО 

Leica disto classic 5 2,32 0,52 

BOSCH GLM 80 

Professional 
1,7 0,38 

 

По результатам измерений было выявлено, что значения СКО не 

соответствуют заявленной точности в паспортах дальномеров Leica disto 

classic 5 и BOSCH GLM 80 Professional, следовательно при стандартной 

технологии измерений использовать ручные лазерные дальномеры без 

дополнительных приспособлений не представляется возможным, в связи со 

снижением точности.  

При использовании марки было выявлено, что вычисленные значения 

СКО близки к паспортным данным, отклонения от паспортных данных 

составляют  0,1 мм. 
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Таким образом, в результате выполненного исследования, было 

выяснено, что применение геодезической марки для разбиения больших 

расстояний  значительно увеличивает точность измерений, но не исключает 

проблем с наведением на конечную точку. Марка имеет блеклый окрас и 

малые габариты и наведение на нее не всегда улучшает качество наблюдений, 

именно поэтому в дальнейшем планируется изменить конструкцию  

геодезической марки, сделав еѐ более крупной и яркой и провести повторное 

исследование для сравнения результатов.  
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Аннотация: Данная работа описывает основные виды цифровизации 

промышленных предприятий. Цифровизация затронута отчасти в виде 

составляющей цифровых двойников – виртуальных измерительных стендов 

(ВИС). Описаны их характеристики. ВИС широко используются практически 

во всех областях промышленности. Больше всего в: машиностроении; 

строительстве; аэрокосмической отрасли. 

Ключевые слова: виртуальный измерительный стенд, цифровая 

модель, цифровизация, виртуальная реальность, вычислительный 

эксперимент.  

 

Введение  

Развитые и развивающиеся странны работают в сфере интеграции своих 

отраслей промышленности с высокомощными вычислительными 

комплексами. Так, ещѐ с 2013 года были запущенны множества национальных 

программ перевода производств в «цифру»: «Фабрики будущего» (Франция); 

«Индустрия 4.0» (Германия) и «Национальная технологическая инициатива» 

[1].  

Различают несколько видов внедрения цифровизации в производстве:  

 Smart factory (Умная фабрика) – внедрение разнообразных 

высокотехнологичных комплексов для автоматизации некоторых 

производственных процессов. На данный момент большинство фабрик мира 

соответствуют такому виду цифрового внедрения. Взаимное использования 

сенсорных датчиков с ЧПУ-станками и универсальными роботизированными 

комплексами позволяет во много раз увеличить эффективность одной взятой 

линии производства. Например, для малых фабрик становится возможен 
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выход на среднесерийное и крупносерийное производства деталей легкого 

класса (до 20 кг). 

 Digital factory (Цифровая фабрика) – производство с глубоким 

внедрением технологий по цифровому моделированию с возможностью 

контроля продукции на всех этапах производственной цепочки (Добыча-

Производство-Распространение-Переработка) посредствам использования 

функций цифровых двойников (ЦД). Также использование ЦД для 

производственных агрегатов и установок многократно увеличивает их 

жизненный цикл ввиду прогнозирования сбоев и аварий на виртуальном 

двойнике [2] 

 Virtual factory (Виртуальная фабрика) – более масштабное 

использование ЦД относительно второго вида. Данный вид фабрик обобщает 

органы управления умных производств с виртуальной цифровой моделью 

(ЦД) и экономическими связями кооперации. Такой подход выстраивает 

систему, где поставщик; производство; рынок сбыта связаны между собой. 

Используя прием виртуальных фабрик на уроне глобальных цепочек 

(взаимодействие целых пластов мирового рынка) можно сокращать издержки 

и искать новые идеи для бизнеса [3]. 

Цифровые модели, используемые в парадигмах данных фабрик, могут 

представлять собой прямые аналоги реальных объектов любой 

конструкторской сложности. Модели представляют собой среду 

взаимодействий 3D-имитации с инструментарием позволяющим изменять как 

сам объект имитации, так и параметры, воздействующие на него. Систему 

подобных взаимодействий называют виртуальным стендом.  

Разработка и создание виртуальных стендов 

Виртуальный стенд – воссозданная цифровая модель реального 

объекта. Модель может представляться как демонстрационная 

(интерактивный стенд) или как один из способов исследования какого-либо 

процесса (испытательный стенд либо ВИС). 

Положительные особенности виртуальных стендов: 

 наглядность представления информации; 

 широкая возможность регулирования воздействующих на изучаемый 

объект параметров (относительно аналоговым испытаниям); 

 проведение многократного пропуска программы эксперимента; 

 удешевление НИР и НИОКР. 
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Виртуальные стенды являются многокомпонентными средами 

взаимодействия кластеров систем CAD, CAE, CAM.  

 

Виртуальный испытательный стенд состоит из: 3D-модели 

исследуемого объекта; среды воздействия на этот объект; интерфейса 

взаимодействия человека со стендом. 3D-модель также содержит множество 

параметров, описывающих еѐ саму и принципы взаимосвязи со средой, в 

которую помещена модель (будь то поршневой ДВС внутри автомобиля или 

же модель самолета в цифровой аэротрубе) (Рис. 1). 

Проблемой внедрения подобных технологий может стать чрезмерная 

трудность задания всех сопутствующих условий таких сложных физических 

процессов как динамика газов и жидкостей (особенно со сверхзвуковыми 

скоростями). В таком случае целесообразнее использовать традиционные 

методы исследований [5, 6]. 

Виртуальные испытательные стенды незаменимы на этапе проектно-

эскизного конструирования и в обеспечении дальнейшей жизни изделия. 

Их использование на производствах позволило как сократить общее время на 

разработку и изготовление продукции, так и повысить еѐ качество.  
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Рис. 1. ВИС обшивки самолета в момент столкновения его с объектом [3]. 
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Аннотация: В данной статье приводится результат работы по созданию 

алгоритма определения оптимального способа обхода грозового очага, 

предназначенного для использования в интеллектуальной системе поддержки 

принятия решений членами экипажа. Применение такого алгоритма может 

позволить оптимизировать маршрут полета воздушного судна таким образом, 

чтобы, во-первых, обеспечить обход грозы на безопасном удалении, 

регламентированном нормативными документами, и, во-вторых, обеспечить 

при этом приемлемый уровень экономичности с точки зрения затрат топлива. 

Ключевые слова: автоматизация, оптимизация, интеллектуальные 

адаптивные системы, системы поддержки принятия решений, гроза. 

 

THE ALGORITHM FOR DETERMINING THE OPTIMAL 

FLIGHT PATH FOR THUNDERSTORM AVOIDANCE DESIGN  

 

Yadrov Ilya Alexandrovich 

 

Abstract: This article presents the results of development of an algorithm for 

determining the optimal flight path for thunderstorm avoidance, that may be applied 

as an instrument of an intelligent flight crew decision support system. Adoption of 

such an algorithm enables the optimization of the flight route, preventing the 

aircraft from entering the thunderstorm activity and ensuring an acceptable level of 

fuel efficiency. 

Key words: automation, optimization, Intelligent Adaptive Systems, 

Decision Support Systems, thunderstorm. 
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Введение 

Анализ причин авиакатастроф за период с 2000 по 2018 гг. [1] 

показывает, что в 13% из них ключевую роль сыграли сложные метеоусловия, 

в которых выполнялся полет. Согласно оценке [2], проведенной 

Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического 

пространства, около 20,5% авиационных происшествий, связанных с 

неблагоприятными метеорологическими условиями полета, вызваны 

попаданием воздушного судна (ВС) в зону грозовой деятельности. Это 

свидетельствует о том, что, несмотря на постоянное совершенствование 

бортовых радиолокационных станций (РЛС) [3], возможность столкновения 

экипажа в полете с грозовыми очагами все еще представляет собой реальную 

угрозу безопасности полетов. 

Гроза – комплексное атмосферное явление с многократными 

электрическими разрядами в виде молний, сопровождающихся громом, 

являющееся одним из наиболее опасных для авиации явлений погоды [4]. 

Однако, несмотря на всю опасность гроз для гражданских ВС, не было 

проведено достаточно исследований о принятии пилотами решений об обходе 

грозовых очагов [5]. 

Безопасный обход зон грозовой деятельности неизбежно приводит к 

увеличению длины маршрута полета и, как следствие, количества 

используемого топлива. В настоящий момент при приближении к району 

опасных метеоусловий экипаж самостоятельно принимает решение, каким 

образом будет производиться обход грозы, руководствуясь при этом только 

данными, полученными с экрана радиолокатора, и требованиями Руководства 

по производству полетов авиакомпании. При этом члены летного экипажа 

могут столкнуться с проблемой выбора оптимального маршрута обхода, 

который обеспечивал бы безопасность ВС от связанных с грозой опасных 

метеоявлений, и, с другой стороны, приемлемый уровень экономичности с 

точки зрения расхода топлива. 

Ввиду вышесказанного, актуальность рассмотренной темы 

обуславливает целесообразность разработки и внедрения алгоритма, 

предназначенного для определения оптимального с точки зрения 

безопасности и эффективности маршрута обхода района неблагоприятных 

метеорологических условий полета, который мог бы быть применен 

Интеллектуальной адаптивной системой (ИАС), обеспечивающей поддержку 

членов летного экипажа при принятии ими решений по обходу очагов 

грозовой деятельности. 
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Алгоритм определения оптимального способа обхода грозового 

очага 

Разработка алгоритма определения оптимального способа обхода грозы 

стала одним из основных этапов создания ИАС поддержки принятия 

экипажем решений по обходу грозовой деятельности. Такая система 

представляет собой активную человеко-машинную систему, имеющую 

возможность интеллектуально адаптироваться к изменениям элементов 

среде системы – оператора и автоматики, а также к изменениям во внешней 

[6]. 

Интеллектуальность такой системы связана с такими 

характеристиками как способность систематизировать и обрабатывать 

информацию, учиться на опыте, адаптироваться к изменяющимся условиям, 

принимать решения [7]. Свойство адаптации ИАС заключается в 

возможности системы приспосабливаться к изменяющимся условиям 

окружающей среды – внешняя адаптация, а также изменять режим 

функционирования в зависимости от текущего конкретного 

психофизиологического состояния человека и показателей эффективности его 

деятельности – внутренняя адаптация [8]. 

Разработанный алгоритм позволяет определить оптимальный с точки 

зрения безопасности и экономичности способ обхода грозового очага, т. е. 

такой способ, который позволил бы произвести маневр по обходу грозы по 

кратчайшему маршруту, но при этом не допускал бы опасной близости ВС к 

зоне грозовой деятельности. Алгоритм состоит из пяти этапов, рассмотренных 

далее. 

 

 

Рис. 1. Грозовые очаги на 

экране РЛС 

 

Рис. 2. Определение грозовых 

участков 

 

1. Определение зоны грозовой деятельности. Алгоритм работы 

системы запускается во всех случаях, если самолетный радиолокатор 
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зафиксировал очаг грозовой деятельности вблизи текущего местоположения 

самолета с целью проверить, не представляет ли он угрозу для полета. 

Предположим, что полученная на экране РЛС картина имеет вид, 

представленный на рис. 1. 

2. Дискретизация пространства и определение грозового участка. 

Дискретизация пространства производится так: из точки, соответствующей 

центру масс ВС, влево и вправо от оси расчетной траектории полета 

проводятся линии с шагом в 1°; также с шагом в 1 км проводятся 

концентрические полуокружности, формируя, таким образом, сетку полярной 

координат (рис. 2). Всистемы  случае если участок грозового облака лежит 

внутри ячейки, образованной сеткой полярной системы координат, считается, 

что эта ячейка принадлежит грозовому участку. 

Грозовой участок представляет собой совокупность соседних (имеющих 

как минимум одну общую сторону) ячеек, внутри которых располагается 

отметка грозового очага. 

3. Определение участка обхода. Система определяет полярные 

координаты точек, лежащих на узлах сетки полярной системы координат на 

границах грозовых участков, и переводит их в координаты прямоугольной 

системы координат, связанной с ВС. Все точки, расстояние между которыми 

не превышает 50 км, в дальнейшем будут группироваться вместе при 

построении участка обхода. 

 

 

Рис. 3. Определение участка 

обхода 

 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм Джарвиса 

 

Участок обхода – выпуклый многоугольник, полученный путем 

применения метода построения минимальной выпуклой оболочки к 

указанным точкам. 
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Минимальная выпуклая оболочка – замкнутая линия минимальной 

длины, такая, что все точки некоторого множества лежат внутри нее 

(внутренняя область на рис. 3) [9]. Для построения такой оболочки ИАС 

использует алгоритм Джарвиса [10] (рис. 4): 

а) Возьмем точку 𝑝  множества X с наименьшим значением 

координаты y; в случае если их несколько, необходимо взять ту из них, у 

которой значение координата x наибольшая. Система добавляет ее в ответ; 

б) На каждом следующем шаге для последней добавленной точки 𝑝𝑖 

ИАС среди всех ранее не добавленных точек и 𝑝  ищет точку 𝑝𝑖   с 

наименьшим углом между направлением оси x и направлением на точку 𝑝𝑖  ; 

если углы равны, выбирается та точка, которая находится дальше от 𝑝𝑖. 

Система добавляет найденную точку 𝑝𝑖   в ответ. Алгоритм заканчивается 

при условии 𝑝𝑖   𝑝 . 

Далее вокруг этих точек системой строятся окружности радиусом 15 км. 

Каждая точка огибающей окружностей удалена от грозового очага на 

безопасное расстояние, формируя кратчайший путь, по которому можно 

осуществить обход, учитывая при этом требование по выдерживанию 

необходимого расстояния до границы очага на экране радиолокатора 

(внешняя область на рис. 3). 

 

 

Рис. 5. Использование точек Fly-by 

 

 

Рис. 6. Внешняя касательная к 

окружностям 

 

4. Определение координат точек маршрута обхода. Для 

осуществления полета по маршруту, образованному огибающей 

рассмотренных окружностей и состоящему из дуг окружностей и прямых, его 

необходимо задать, используя при этом, например, точки типа Fly-by – такие, 

в которых разрешается упреждение разворота [11] (рис. 5). Эти точки 

задаются пересечением касательных, формирующих прямолинейные участки 

маршрута обхода. 
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Рис. 6 иллюстрирует способ определения уравнения касательной AC к 

двум окружностям с известными координатами центров           и           

и равными радиусами  . ИАС определяет уравнение прямой     , 

проходящей через две точки с известными координатами, в общем виде 

         , а также нормальный вектор этой прямой  
 

      . 

Вектор  
 

, представляющий собой вектор, нормальный к исходной 

прямой, длина которого равна R, определяется как  
 

 (
   

√     
 

   

√     
)  а 

точки A и C могут быть получены из точек    и    соответственно сдвигом их 

на вектор  
 

. Например, точка A имеет координаты     
   

√     
     

   

√     
   

ИАС определяет уравнение прямой AC, проходящей через точки A и C с 

вычисленными ранее координатами, а координаты задающих маршрут обхода 

точек Fly-by рассчитываются как точки пересечения касательных, 

проведенных к соседним окружностям. Система рассчитывает их по 

формулам, полученным в ходе разработки алгоритма.  

 

 

Рис. 7. Возможные способы обхода 

 

Рис. 8. Оптимальные способы обхода 

 

5. Выбор оптимального из возможных способов обхода. Возможные 

маршруты обхода генерируются системой путем создания комбинации из 

некоторого маневра выхода с расчетной траектории для обхода грозы, а также 

некоторого маневра возврата на расчетную траекторию после завершения 
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обхода. В качестве параметра, определяющего эффективность способа обхода, 

может быть использован абсолютный показатель эффективности маршрута. 

Абсолютный показатель эффективности маршрута обхода 

представляет собой разность длины маршрута обхода грозового очага и длины 

полета по участку расчетной траектории между точкой выхода с этой 

траектории и точкой возврата на нее: 

𝑞 б  𝐿 бх  𝐿   ч,    (1) 

где     б  – абсолютный показатель эффективности; 

  бх – длина маршрута обхода; 

    ч – длина участка расчетной траектории полета. 

Рассмотрим способы выхода по маршрутам WQCD и UVAB (рис. 7), 

когда ВС вписывается в угол, образованный первоначальной траекторией 

полета и продолжением одного из прямолинейных участков маршрута обхода. 

Предположим, что дальнейшие траектории после пролета точки, заданной 

пересечением прямых AB и CD, для рассматриваемых способов совпадают, 

заканчиваются в точке T и равны     . 

Для маршрута обхода грозы, которому соответствует маневр выхода 

UVB, значение показателя   б  равно: 

𝑞𝑈𝑉𝐵  𝐿 бх  𝐿   ч   𝑉𝐵  𝐿     𝑉𝑇. (2) 

Для маршрута с маневром выхода WQC, значение показателя   б  равно: 

𝑞𝑊𝑄𝐶  𝐿 бх  𝐿   ч   𝑄𝐶  𝐿      𝑉𝑇  𝑄𝑉 . (3) 

Сравним значения      и     : 

𝑞𝑈𝑉𝐵 ∨ 𝑞𝑊𝑄𝐶; (4) 

𝑉𝐵  𝐿    𝑉𝑇 ∨ 𝑄𝐶  𝐿    𝑉𝑇  𝑄𝑉; (5) 

𝑉𝐵 ∨ 𝑄𝐶  𝑄𝑉. (6) 

Приближенно будем считать, что точки B и C совпадают. Тогда из 

неравенства треугольника QVB: 

𝑉𝐵  𝑄𝑉 > 𝑄𝐶;        (7) 

𝑉𝐵 > 𝑄𝐶  𝑄𝑉,        (8) 

следовательно, 

𝑞𝑈𝑉𝐵> 𝑞𝑊𝑄𝐶.        (9) 

Из этого следует, что маршрут обхода с маневром выхода WQC является 

более экономичным. Таким образом, оптимальным из способов обхода будет 
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являться тот, в котором точка выхода на маршрут обхода и точка, в которой 

ВС возвращается на расчетную траекторию, расположены на наибольшем 

удалении от грозового очага. 

Этому условию соответствует следующий способ выхода на маршрут 

обхода: при обнаружении грозового очага ВС следует сразу в одну из 

задающих маршрут точек типа Fly-by, которой соответствует наименьший 

(при обходе справа) или наибольший (при обходе слева) полярный угол, 

отсчитываемый от горизонтальной оси (рис. 8 справа). Достоинство этого 

способа заключается в том, что именно он является наиболее экономичным, 

однако его применение может привести к тому, что произойдет слишком 

раннее отклонение ВС от первоначальной траектории полета и, как следствие, 

выход самолета за пределы границ воздушной трассы. 

Другой способ – выход на маршрут обхода под заданным углом (рис. 8 

слева). Его применение приведет к бóльшим затратам топлива, однако 

позволит избежать слишком раннего выхода ВС за пределы трассы. 

Взаимодействие экипажа с ИАС осуществляется с помощью 

интерфейса, включающего в себя: 

а) навигационный дисплей (Navigation Display, ND), на котором 

экипажу предоставляется визуальная информация о расположении грозовых 

очагов, а также предлагаемых системой маршрутов обхода; 

б) Многофункциональное устройство контроля и индикации (Multiple 

Control and Display Unit, MCDU), с помощью которого оператор осуществляет 

ввод необходимой информации, выбор маршрутов и т. д.; 

в) Систему индикации параметров работы двигателя и предупреждения 

об отказах (Engine Indication and Crew Alerting System, EICAS), выдающую 

визуальные предупреждения членам экипажа об опасности приближающегося 

грозового очага, а также информирующую их о ходе выполнения маневра 

обхода. 

Порядок взаимодействия пользователя с интеллектуальной системой 

состоит из этапов, описанных ниже. 

1. Предполетная настройка. На этом этапе оператор, используя 

отведенную для этого страницу MCDU, осуществляет: 

а) Выбор предпочтительных способов для выхода на маршрут обхода и 

возврата на расчетную траекторию полета; 

б) Ввод угла, под которым будет осуществляться выход на маршрут 

обхода и возврат на расчетную траекторию полета под заданным углом; 

в) Ввод расстояния, на котором будет осуществляться обход; 
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г) Ввод минимального расстояния между границами соседних 

грозовых очагов для безопасного пролета между ними. 

 

 

Рис. 9. Предоставление способа обхода на навигационном дисплее 

 

2. Выбор способа обхода. Система предоставляет оператору 

информацию о выбранном оптимальном способе обхода грозового очага на 

на рис. 9, по умолчаниюэкране ND. В примере, представленном  был выбран 

способ обхода с выходом на маршрут обхода под заданным углом и возвратом 

на расчетную траекторию выходом на следующий поворотный пункт 

маршрута. Возле предлагаемого маршрута обхода представлены его основные 

характеристики: 

а) Длина маршрута обхода D указана в морских милях; 

б) Время t, затрачиваемое на обход, указано в минутах; 

в) Разница длин маршрута обхода и расчетной траектории Δ указана в 

морских милях. 

После предоставления данной информации оператору система 

предлагает с помощью MCDU выбрать один из трех вариантов: 

 1) активировать предложенный способ обхода; 

 2) отобразить альтернативные варианты обхода; 

 3) изменить параметры обхода; 

 4) прекратить работу системы. 
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3. Осуществление обхода. После выбора оператором способа обхода 

система изменяет расчетную траекторию полета путем внесения координат 

точек, задающих маршрут обхода грозового очага, в Систему управления 

полетом (Flight Management System, FMS). Кроме того, ИАС выдает 

пользователю предупреждения, если в течение заданного времени после 

обнаружения грозового очага он не предпринимает действий по 

взаимодействию с системой, а также во время выполнения обхода 

информирует пользователя о начале и окончании маневра. 

Заключение 

Таким образом, в данной работе представлен результат разработки 

алгоритма определения оптимального способа обхода грозового очага, 

функционирующего в составе созданной авторами ИАС поддержки принятия 

экипажем решений по обходу очагов грозовой деятельности. 

В ходе подготовки к созданию ИАС были рассмотрены и 

проанализированы эволюция в сфере разработки интеллектуальных систем, 

основные модели принятия решений в авиации, типовые схемы 

интеллектуальных систем, а также различные методы по их разработке, а в 

ходе создания ИАС были получены следующие практические результаты: 

1. Разработана типовая схема ИАС, включая создание иерархической 

структурной схемы системы, а также ее адаптационной таксономии, 

определяющие порядок функционирования системы и способы ее адаптации; 

2. Разработан алгоритм определения оптимального способа обхода 

очага грозовой деятельности, а также определен порядок ее взаимодействия с 

оператором. 
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Аннотация: В последние годы в связи с постоянным повышением 

уровня науки и техники мы находимся в волне новой индустриализации, а 

робототехника является важнейшим направлением новой индустриализации, 

и спрос на робототехнику также постоянно расширяется. С постоянным 

совершенствованием современных технологий робототехника также растет. 

Рабочая сила, состоящая из людей, постепенно заменяется оборудованием для 

автоматизации и роботами. Поэтому роботы играют все более важную роль во 

всех сферах жизни и стали будущими важными тенденциями развития. 

Являясь одной из наиболее важных систем, из которых состоит весь робот, 

система технического зрения робота самоочевидна по своей практичности и 

важности. 

Ключевые слова: Новая индустриализация; Робототехника; Системы 

технического зрения; Рабочие станции; дизайн робота. 

 

RESEARCH STATUS OF VISION SYSTEM DESIGN OF MULTI-

STANDARD PLATE SORTING ROBOT WORKSTATION 

 

Bian Zhentao 

 

Abstract: In recent years, with the continuous improvement of the level of 

science and technology, we are in the wave of new industrialization, and robot 

engineering is the most important trend of new industrialization, and the demand of 

the robot industry is also constantly expanding. With the continuous improvement 

of modern technology, robot technology is also increasing. The labor force 
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composed of people has been gradually replaced by automation equipment and 

robots. Therefore, robots are playing an increasingly important role in all walks of 

life and have become the future. important trends in development. As one of the 

most important systems that constitute the whole robot, the robot vision system is 

self-evident in its practicability and importance. 

Key words: New-Industrialization; Robotics Engineering; Vision System; 

Workstation; Robot Design. 

 

Robots can be used in the process of sorting mechanical parts, and the 

intelligent characteristics of robots can be used to replace manual operations 

[1, P.18-19]. Multi-standard boards are the most common and commonly used 

added parts or assembled parts. Nowadays, most of the sorting of multi-standard 

boards is still in the stage of manual sorting. Relying solely on manual sorting not 

only leads to low work efficiency The more critical problem is that relying on 

manual sorting will inevitably lead to low work accuracy due to various reasons 

such as fatigue and worker distraction, and errors are more likely to occur. 

Therefore, in response to this phenomenon, I launched a research on the design of 

the vision system of the multi-standard board sorting robot workstation, relying on 

robot vision to identify multi-standard boards, and using the robot workstation to 

sort multi-specification boards. The robot vision system recognizes boards of 

different shapes one by one, and feeds back the recognition results to the robot 

through robot communication. Finally, the robot sorts the recognized boards 

through the end effector, and puts boards of different specifications into 

corresponding in the collection box. Through the design of the vision system of the 

multi-standard board sorting robot workstation, the robot workstation can be used to 

replace manual sorting of multi-standard boards, and the purpose of improving the 

accuracy and high efficiency of sorting multi-specification boards is to further 

increase production capacity. You can refer to the automatic sorting solution using 

machine vision and pneumatic robots proposed by Yang Hongjun, and carry out a 

detailed design from both software and hardware aspects [2, P.84-89]. 

It is of great practical significance to study the vision system design subject 

of multi-standard board sorting robot workstations. By using robot vision to 

recognize the shape of multi-specification boards, and then cooperate with robots to 

sort and pack, this greatly liberates the work done by manpower. The main 

productivity, and can realize the sorting work in the harsh environment, strengthen 

the adaptability of the productivity to the environment, also greatly strengthen the 

accuracy of the sorting work and improve the efficiency of the sorting work. On a 
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certain basis, sorting can be carried out on a large scale, which greatly improves 

productivity. To a certain extent, it can also reduce economic costs and improve 

market competitiveness. Using robot visual recognition and sorting can standardize 

product location and product classification, thereby improving production efficiency 

and reducing subsequent labor intensity. Robot visual sorting is also of great 

significance to the realization of industrial automation and promotes the process of 

modern industrialization. In many fields such as the food field, there have been 

researches on the vision technology of high-speed robot sorting systems. The 

research and development of these systems has improved the efficiency of food 

production in our country, guaranteed food safety, and reduced labor intensity 

[3, P.28-31]. 

From the perspective of the global market, the machine vision industry has 

matured, and the number of patents in foreign machine vision markets has declined 

year by year in recent years. However, at present, the distribution of the global 

machine vision industry is mainly concentrated in developed countries such as the 

United States, Europe, and Japan, and Europe and the United States are still in a 

dominant position in the field of machine vision. Today, with the rapid rise and 

development of image processing, optical imaging, sensors, processors and other 

technologies, machine vision is more and more widely used in people's production 

and life, from industrial production to finance, security and transportation. Driving 

rapid transformation across many industries, including manufacturing. Under the 

global "Industry 4.0" and automation demand, machine vision with the 

characteristics of precision and efficiency is currently receiving the attention and 

pursuit of all countries. With the expansion of the global machine vision market in 

recent years, the optical lens market, which is an important part of machine vision, 

has developed steadily. In 2017, the global machine vision lens market for industrial 

and automation fields was 1.4 billion US dollars, and it is expected to grow to 2.8 

billion US dollars, with a compound growth rate of 12%. Objectively speaking, our 

country's machine vision industry started relatively late, and the concentration is not 

very high. At the beginning, it mainly represented foreign brands. In recent years, 

many dealers have begun to independently develop products, but there is still a 

certain gap with foreign countries in terms of industry distribution, channel 

distribution, and mature automation products. The quality and technical content of 

relatively mature automation products in domestic machine vision are low. The 

market is also far from saturated. Machine vision companies can be roughly divided 

into first-tier developers, secondary developers and product agents. Domestic 
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machine vision companies are mainly foreign machine vision product agents and 

system secondary development manufacturers.  

At present, there are more than 100 foreign brands entering our country's 

machine vision market, more than 200 local enterprises in charge of sales agents, 

and more than 50 professional system integrators. There are very few real bottom-

level manufacturers of professional machine vision in our country, and there are 

shortages of local machine vision system manufacturers and machine vision system 

component manufacturers. In terms of technology research and development, the 

number of foreign patent applications has begun to lag behind that of our country. 

Since 2016, the average annual number of patent applications in our country has 

exceeded 1,000, but it is far behind foreign countries in the field of patent operation 

and application. At the same time, there is an insufficient supply of talent broadly 

concentrated in research and development. In terms of brand building, the number 

of domestic brand enterprises is approaching hundreds of companies, approaching 

the number of foreign brands, but there is a gap in brand quality and influence, and 

the rise of national brands has yet to be accelerated. However, our country is in a 

period of transition from labor-intensive to technology-intensive, and there is a 

strong demand for machine vision solutions that improve production efficiency and 

reduce labor costs. Therefore, it is becoming one of the most active regions in the 

development of machine vision technology in the world. The Yangtze River Delta 

and the Pearl River Delta, as the transfer places of international electronics and 

semiconductor technology, have also become the gathering places of machine 

vision technology. Many machine vision systems with international advanced level 

have entered China, and domestic machine vision companies have been thriving in 

healthy competition with international machine vision companies. Many 

universities and research institutes are also committed to the research of machine 

vision technology. 

Conclusion 

This paper is to study the vision system design of multi-standard plate sorting 

robot workstation. In order to realize the rapid identification of three types of plates, 

and link the industrial robots in the workstation through the communication system, 

complete the sorting of three types of plates. The trends of the main research 

contents of the topic are as follows: 

(1) Completion of the visual system design of the multi-standard board 

sorting robot workstation. 

(2) Completion of the hardware system selection and software system 

programming design of robot vision. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

196 
МЦНП «Новая наука» 

(3) Completion of the camera communication system setup design. 

(4) Completion of the communication setting design of vision and 

workstation industrial robot. 

(5) A workstation test performance. 
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Аннотация: В статье отражаются особенности рассмотрения 

полуфункциональности слов в лингвистике, описываются полуфункциональ-

ные слова в переводе. 
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SEMI-FUNCTIONAL WORDS IN TRANSLATION 

 

Abstract: The article reflects the features of considering the semi-

functionality of words in linguistics, describes the semi-functional words in 

translation. 

Key words: polyfunctionality, semifunctional words. 

 

В современной лингвистике вопрос о полифункциональности слов 

остается спорным и актуальным. В работах разных авторов этот термин 

интерпретируется по-разному и отражается в немногих работах.  

Например, лингвист Т.М. Николаева в своей работе «Функции частиц в 

высказывании» определяет полифункциональность (по отношению к 

частицам) как свойство взаимозаменяемости в высказываниях, основанное на 

внутренней семантике: различиях и совпадениях в наборах сем. Она пишет, 

что «частицы имеют свое значение и почти всегда синонимичны, т.е. они 

представляют собой «набор сем». Наборы эти индивидуальны, но семы могут 

совпадать... Эта полифункциональность частиц, диффузность их семантики, 

сосуществование синонимичности и оригинальности влекут за собой еще два 

феномена, также всеми признаваемые: частицы должны подкреплять друг 

друга (или могут подкрепляться) и их значение во многом определяется 

контекстом» [1, с. 67].  

Другие лингвисты-ученые рассматривают полифункциональность как 

способность нескольких слов в разных лексико-синтаксических составах 
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выполнять разные синтаксические функции: частицы или союзы, 

обстоятельства и др., или как частотность употребления в речи.  

В разном понимании полифункциональности выделим такой момент, 

как способность слова выступать в роли различных частей речи в различных 

лексических условиях (грамматические варианты слова).  

В учебнике «Современный русский язык» под ред. В.А. Белошапковой 

выделяется класс полифункциональных слов, «которые могут 

функционировать как знаменательные и служебные (где, еще, как, какой, 

когда, куда, лучше, надо же, один, пока, просто, прямо, раз, сколько, скорее, 

так, такой, там, тоже, только) или как служебные с разными значениями 

(а, вот, и, да, но, ну, хоть бы)» [2, с.90]. 

 Именно такое понимание в данной работе принимается за основу. Там 

полифункциональные слова рассматриваются по отношению и к 

высказыванию, и к слову. По отношению к высказыванию 

полифункциональные слова понимаются как наличие потенциальных 

значений, «которые вне интонации и смысловых связей остаются 

нераскрытыми, неактуализированными».  

Полифункциональные слова проявляются в их способности в составе 

высказывания изменять значение при взаимодействии синтаксической 

структуры высказывания, его лексического состава, интонации и смысловой 

связи с контекстом. Далее мы перейдем к рассмотрению значений 

полифункциональных слов.  

Практически все из анализируемых в данном исследовании слов могут 

выступать в предложении в роли частиц. В плане функционального анализа 

частиц возникает проблема разграничений функций части речи и собственно 

значения (то есть иногда функция возводится в ранг значения). Вопросу 

разграничения функций и значения уделяется большое внимание в рамках 

функциональной грамматики. Так, А.В. Бондарко, отмечая, что понятия 

значения и функции могут перекрещиваться, считает, что «значение 

представляет собой знаковое содержание формы, ее системно значимое 

внутреннее свойство... значения грамматических форм относятся к 

содержательной стороне языка и включаются в понятие языкового строя. 

Что же касается функции, то ее реализация в речи может представлять собой 

цель употребления того или иного средства или комплекса средств, 

выходящую за пределы языка» [1, с. 99]. 

 Т.М. Николаева в работе, посвященной частицам, говорит об их 

функциях в высказывании, что «функция» - более широкое понятие, чем 
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«значение» (включает его), оно охватывает более общие и широкие 

смысловые отношения в высказываниях [3].  

Проблема полифункциональных слов не решается и в современной 

лингвистике однозначно. Часть исследователей рассматривает 

полифункциональные слова как способность к взаимозаменяемости, которая 

опирается на различия и совпадения в наборах сем применительно к 

отдельным частям речи, в частности частицам (например, работы 

Т.М. Николаевой). Другие же определяют полифункциональные слова как 

способность слов определенных частей речи выполнять различные 

синтаксические функции [3]. Третьи – как частотность употребления в речи и 

т. д. Представлено и толкование полифункциональных слов как способности 

слова выступать в качестве полнознаменательного и служебного или в 

качестве только служебных с разными значениями. Именно данная трактовка 

представляется наиболее логичной, но и она не позволяет определить 

частеречный статус слов, являющихся полифункциональными, предложить 

четкие критерии разграничения языковых единиц с точки зрения 

полифункциональных слов, не оговаривает, хотя и подразумевает, наличие 

монофункциональных единиц в языковой системе. 

Считаем возможным выделять в качестве особого класса языковых 

единиц полифункциональные служебные слова. В качестве критериев, 

позволяющих отнести конкретные языковые единицы к данному классу, 

предлагаем следующий набор признаков: данные единицы представляют 

собой функциональный омокомплекс (термин В.В. Бабайцевой); включают в 

состав различные переходные и синкретичные явления; как правило, имеют 

сложную семантическую структуру; имеют сложную систему 

парадигматических и синтагматических отношений; обладают особым 

функционально-коммуникативным и прагматическим потенциалом; способны 

функционировать в синтаксических конструкциях различного типа, в том 

числе и переходных; часто сохраняют этимологическую связь со словами или 

формами, на основе которых были образованы.  

Первый критерий является облигаторным. Класс полифункциональных 

служебных слов объединяет подчинительные союзы, частицы, сочинительные 

союзы, различные сочетания данных единиц, которые обладают 

перечисленными выше признаками и представляют собой, на наш взгляд, 

открытую систему, состав которой в последнее время весьма активно 

пополняется. 
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Функциональная омонимия характерна для системы служебных слов 

русского языка, подобные единицы полностью удовлетворяют критериям 

выделения функциональных омонимов, так как представляют собой «разные 

слова, но сохранившие живые семантические связи» [2].  

Предлагаем разграничивать следующие виды омокомплексов по 

структуре:  

1) включающие два элемента, являющихся функциональными 

омонимами и различного рода синкретичные единицы (союз, союз-частица, 

частица-союз, частица). Такие омокомплексы включают только служебные 

слова. Примером может служить омокомплекс если;  

2) включающие три элемента (исходное местоимение или местоименное 

наречие, союз, синкретичные единицы и частицу. Такие омокомплексы 

создаются на основе внешней омонимии, выходят частично за рамки системы 

служебных слов. Например, омокомплекс как;  

3) включающие три элемента, но отличающиеся их набором: союз, 

союз-частица, частица-союз, частица, междометие. Например, омокомплекс 

чтобы.  

Такие омокомлексы также создаются на основе внешней омонимии и, 

по нашему мнению, находятся в стадии формирования. Наличие модальной 

семы также можно считать отличительной чертой класса 

полифункциональных служебных слов. Однако у части единиц класса 

модальная сема входит в инвариант семантики, у других же она вариативна. 

Кроме того, разграничиваются полифункциональные служебные слова, 

имеющие специализированную модальную сему, способные репрезентировать 

объективную реальную либо ирреальную модальность, либо объективную 

(как правило, ирреальную) и субъективную модальность. Другие же имеют в 

семантической структуре неспециализированную (нулевую) сему 

модальности (например, слово что).  

Подобная сема может модифицироваться в зависимости от содержания 

синтаксической конструкции. Так, например, в силу ярко выраженного 

модального значения служебного слова чтобы, которое обычно соответствует 

модальному значению главной части, обеспечивается возможность 

возникновения эллипсиса, и конструкции с данным служебным словом могут 

функционировать в качестве самостоятельных единиц. В некоторых 

предложениях, совпадающих по форме с придаточными, чтобы 

репрезентируется как союз-частица, в других же - как собственно частица.  
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Такое разграничение связано с особенностями семантической и 

структурной организации предложения, а также функционирования 

конструкций. Так, если предложение допускает возможность восстановления 

элиминированной главной части без изменения структуры и семантики 

предложения, то чтобы выступает, скорее всего, как союз-частица. 

Конструкции с каждым полифункциональным служебным словом образуют 

единую систему, так как независимо от типа конструкции служебное слово 

реализует в них инвариантное значение (например, для чтобы - 

желательности, для если - альтернативности и т.д.). Полифункциональность 

определяет наличие разных, внешне противоречивых, но внутренне связанных 

признаков литературного языка. Чтобы выполнять различные функции, 

литературный язык должен обладать богатством состава и гибкостью, 

возможностью отбирать и использовать в разных случаях разные языковые 

средства. 
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«Проблеме омонимии придаѐтся очень большое значение в самых 

разнообразных лингвистических концепциях», – отмечает В.В. Виноградов.  

Данная тема является очень актуальной, так как в турецкой грамматике 

вопросы омонимии полностью не изучены и рассматривались формально в 

грамматиках турецкого языка З. Коркмаз, Д. Кимай, Д.Туфан и других 

ученых-лингвистов. В настоящее время все еще ведутся споры о роли 

омонимов, продолжают обсуждать необходимость их использования в речи.  
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Цель данной работы: выявить различные формы омонимии в 

современном турецком языке.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть проблемы и различные понятия омонимии. 

2. Проанализировать классификации омонимов для осуществления 

цели исследования. 

3. Привести различные примеры для разграничения их значений. 

4. Определить частотность употребления омонимов в турецком языке. 

Сущность омонимии в научных и лингвистических работах трактуется 

неоднозначно. «Омонимами целесообразно считать только слова, различные 

по происхождению» – Абаев Василий Иванович [2].  

Некоторые лингвисты полагают, что синонимами являются слова 

случайные по звучанию на определенном этапе развития языка. Они имеют 

разную этимологию и никак не связаны друг с другом. 

Классификация омонимов в турецком языке 

Наиболее сложным вопросом омонимии в турецком языке является 

определение и классификация различных форм лексической омонимии. В 

турецком языке для обозначения этого явления используется несколько 

синонимов: «sesteş kelime», «eş sesli kelime», «eş adlı kelime». 

В последние годы омонимия в турецком языке рассматривается 

Э.Х. Миниахметовой. Они разделяются по следующим видам:  

1) лексические омонимы;   

2) морфологические или грамматические омонимы (омоформы);  

3) фонетические (омофоны);  

4) графические омонимы (омографы) [7]. 

1) Лексическими омонимами турецкого языка называются слова, 

которые относятся к одной части речи и имеющие разные значения, но 

фонетически совпадающие в грамматических формах. Они подразделяются на 

два типа:  

а) Полная лексическая омонимия - это слова, которые принадлежат к од-

ной части речи и совпадают во всех формах. Например: 

kurt I - волк; II - червь, червяк [12]. 

Bu ormanda bir sürü kurt var. - В этом лесу много волков. 

Bu yıl elmalara kurt düşmüş. - Дерево гниет изнутри. 

Слово «kurt» в обоих значениях является именем существительным. 

У этих слов одинаковое произношение и написание, а также соответствуют во 

всех падежных формах единственного и множественного числа. Например: 
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kurt-lar - волки; черви  

kurd-u - волка; червя  

kurt-suz - без волка; без червя  

б) При неполной (частичной) лексической омонимии - звучание и 

написание наблюдается у слов, которых принадлежат к разным частям речи, 

но они не совпадают во всех грамматических формах: 

yüz I - сто; II - лицо [11]. 

yüz-ler - сотни, yüz-ler - лица (есть совпадение в звучании и написании), 

yüz-ce - лицом, yüz-ler-ce - сотни (нет совпадения). 

Эти слова относятся к разным частям речи (первое слово — имя 

существительное, второе — имя числительное), По этой причине не может 

быть совпадения в произношении и написании во всех грамматических 

формах. 

По структуре омонимы различаются на корневые и производные. 

а) Первые имеют непроизводную основу - это могут быть слова одной и 

той же части речи или разных частей речи: 

koca I - муж, супруга; II - огромный, громадный [4]. 

Bir aile bulduktan sonra sevgi dolu bir koca ve baba oldu.- Он, обретя 

семью, стал любящим мужем и отцом. 

Bu evde koca bir köpek var. - В этом доме есть большая собака. 

Слово «koca» в первом примере является именем существительным, во 

втором - именем прилагательным. 

б) Вторые (производные) омонимы образуются в результате 

словообразования,  поэтому у них производная основа. Например: 

belli I - известный 

Belli olaylardan sonra о buraya gelemez. - После известных событий он 

не сможет сюда приехать. 

Данное слово связано такими глаголами как: «bellemek» - заучивать, 

запоминать и «bilmek» - знать. 

belli II - имеющий талию [12]. 

Второе значение этого слова образовано от слова «bel» — поясница, 

талия и словообразовательный аффикс -li. 

Odaya ince belli bir kız girdi - В комнату вошла стройная девушка. 

2) Грамматические омонимы (омоформы) – произношение и написание 

этих  

слов совпадают только в некоторых грамматических формах: 

Например, у слова «at» два значения: 
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at - I. лошадь; II - брось [12]. 

At mükkemel evcil bir hayvandır. - Лошадь - удивительное домашнее 

животное. 

Silahini at! - Брось оружие! 

Слово at в значении «лошадь» имеет непроизводную основу - это имя 

существительное в именительном падеже. А второе значение образовано от 

глагола atmak - бросать, соответственно имеет производную основу, и 

является глаголом в повелительном наклонении единственного числа 2-го 

лица. 

Примерами омоформ также являются имена существительные, 

числительные, прилагательные, и глагол в форме повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа: 

aç - голодный, aç! - открой! 

al - алый, al - возьми! 

ara - промежуток, ara! - ищи! 

Кроме того, омоформами являются: 

- причастие настоящего-будущего времени утвердительная и 

отрицательная формы глагола 3 лица единственного числа: 

gelir - I. доход; II. придет  

çıkmaz - I. тупик; II. не выйдет 

- причастие на -dik и утвердительная форма глагола первого лица 

множественного числа в прошедшем времени: 

 tanıdık - I. знакомый; II. мы узнали 

- причастие на -acak и утвердительная форма глагола 3 лица ед. числа:  

 gelecek - I. будущий; II. придет [12]. 

Значения омонимов и омоформ разграничиваются благодаря контексту.  

3) Графические омонимы или омографы – это слова с одинаковым  

написанием, но отличаются по звучанию. Значения этих омонимов 

зависит то ударения. Например: 

1) Benim saçım siyah. - У меня черные волосы. 

2) - Ahmet, sen misin? - Ахмет, это ты? 

- Benim - Я. 

В первом примере слово «benim» является притяжательным 

местоимением (ударение падает на последний слог), во втором — личным 

местоимением с аффиксом сказуемости (ударение на первый слог). 

1) Ben yüzmeyi dahi bilmiyorum. – Я даже плавать не умею. 

2) Sizce Ahmet dahi mi? – Думаете, Ахмет гений? 
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В первом примере слово «dahi» переводится как «даже» (ударение 

падает на последний слог), во втором - «гений» (ударение на первый слог). 

4) Фонетические омонимы или омофоны – это разные по написанию 

слова, 

но звучащие одинаково. Например: 

öğle - полдень   

öyle - такой, подобный, так, таким образом [12].  

Öğle yemeğinden sonra geleceğiz. - Мы придем после обеда. 

Ben de öyle bir çanta istiyorum. - Я тоже хочу такую сумку. 

Также в лексикологии есть межъязыковые омонимы – это слова двух 

или более разных языков, которые сходятся в произношении и написании, но 

имеют совершенно разные значения.   

В турецком языке данным явлениям относятся работы Мехмет Айгюна 

«Омонимы в немецком и турецком языках, их значения и функции» и Фейзи 

Эрсоя «Ложные друзья переводчика в чувашском и турецком языках» [11]. 

Примеры межъязыковых омонимов в турецком и русском языках: 

ad (имя) – ад (посмертное место наказания);  

bal (мѐд) – бал (праздничный вечер с танцами);  

bardak (стакан) – бардак (отсутствие порядка);  

bayan (госпожа) – баян (традиционный инструмент);  

durak (остановка) – дурак (несообразительный человек);  

kot (джинсы) – кот (животное); 

para (деньги) -  пара (çift); 

ray (рельс) - рай - красивая местность (cennet); 

saray (дворец) – сарай (нежилое помещение) [4]. 

Подобные лексемы выражают совершенно другие реалии и ассоциации 

в русском и турецком языках. В результате влияния родного языка, в сознании 

людей формируется ложная аналогия, и это может привести к совершению 

ошибок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в турецком языке есть 

огромное количество лексических единиц с омонимичными отношениями. 

Омонимы различаются между словами, между грамматическими формами 

слов и между лексико-семантическими вариантами с разным 

морфологическим строением и лексико-деривационной структурой, а также 

между словообразовательными и словоизменительными суффиксами [7]. 
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Аннотация: В данной статье аллюзия рассматривается как 
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Аллюзия – это стилистическая фигура, в которой скрыто или косвенно 

присутствует намѐк на литературное, историческое, мифологическое или 

политическое событие, фрагмент из отдельного контекста. Установить 

прямую связь остается за читателем. Она также является ссылкой, так как 

автор указывает связь своего текста с текстом другого писателя или фразой 

известной личности [1, c. 78-79]. 

https://www.teacode.com/online/udc/8/81.html
https://www.teacode.com/online/udc/8/81.html
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В художественном произведении аллюзия помещает упоминаемую 

фразу в новый контекст, в котором она приобретает новое лексическое 

значение. Аллюзия имеет непосредственное отношение с цитатой, пародией и 

стилизацией, которые также являются художественный приемами 

интертекстуальности [2, с. 170-172]. 

Шекспир умело использовал конкретный язык, чтобы вдохнуть жизнь в 

своѐ письмо. Благодаря конкретному языку читатель представляет образ 

конкретного объекта. Абстрактный язык же не способен на это. 

Например, слово «сила» является частью абстрактного языка, а его 

конкретное слово – Геркулес. Невозможно представить силу, но можно 

представить кого-то или что-то, у кого есть сила. Аллюзии и прямые ссылки 

позволяют зрителям и читателям представить, о чем говорит Шекспир. 

Шекспир часто применял аллюзии и прямые ссылки. Эта практика 

позволила ему обогатить свои диалоги и описания конкретными образами, 

которые помогли зрителям понять его смысл. Длинное объяснение стало 

ненужным. Рассмотрим этот отрывок: «In breaking [oaths] he is stronger than 

Hercules» («All's Well That Ends Well»). Здесь говорящий говорит солдату, что 

некий капитан является таким отъявленным лжецом, что он сильнее в 

нарушении обещания, чем Геракл в совершении подвига силы. 

Иногда намек или прямая ссылка в пьесе или стихотворении Шекспира 

могут быть неясными. В таком случае современный читатель должен 

использовать словарь или энциклопедию пьесы или стихотворения, чтобы 

получить полное представление об отрывке. И, поступая так, читатель 

развивает более глубокое понимание словесного мастерства Шекспира и 

красоты его языка. 

В следующем отрывке из пьесы «Henry VI» Глостер использует как 

аллюзии, так и прямые ссылки, чтобы похвастаться злыми планами, которые 

он осуществит, чтобы получить корону. 

«I'll drown more sailors than the mermaid shall; 

I'll slay more gazers than the basilisk; 

I'll play the orator as well as Nestor, 

Deceive more slily than Ulysses could, 

And, like a Sinon, take another Troy. 

I can add colours to the chameleon, 

Change shapes with Proteus for advantages, 

And set the murderous Machiavel to school. 

Can I do this, and cannot get a crown? 
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Tut, were it farther off, I'll pluck it down.» 

Русалка – это аллюзия на сирен в «Одиссее» Гомера. Эти 

мифологические морские нимфы сидели на берегу острова и пели песню, 

настолько заманчивую, что плывущие мимо моряки отклонялись от своего 

курса, чтобы услышать ее. Но это была смертельная песня, потому что 

корабли натыкались на скалы недалеко от острова. В результате крушения 

погибали все члены экипажа. 

Прямые ссылки в этом отрывке следующие: 

Василиск – мифологическое существо с головой петуха и змеиным 

хвостом, которое могло убивать своим взглядом тех, кто на него посмотрит. 

Нестор – в "Илиаде" Гомера пожилой грек, который вместе со своими 

сыновьями участвовал в Троянской войне. Он был известен своим ораторским 

мастерством. 

Улисс – Римское имя греческого воина Одиссея, героя Троянской 

войны, о котором рассказывается в "Илиаде" и "Одиссее" Гомера. Он был 

известен своим опытом в составлении обманчивых схем, которые приносили 

пользу ему и его соотечественникам. А также был тем, кто разработал 

троянского коня. 

Троя – Город в современной Турции, который в древние времена 

противостоял нападению греков. 

Синон – греческий воин, который убедил троянцев принять троянского 

коня и перенести его в свой город Трою. 

Протей – в греческой мифологии, незначительный морской бог, 

который мог менять свою форму по желанию. 

Никколо Макиавелли (1469-1527) – итальянский философ, писатель и 

политолог, который написал книгу "Государь", в которой советовал 

настоящим и будущим правителям, как манипулировать людьми и событиями 

– иногда недобросовестно для достижения или сохранения власти. 

Следует также отметить, что Шекспир был хорошо знаком с Библией и 

ее стихотворениями, разбросанными по различным главам, так что он мог 

легко придать красоту словам и действиям своих персонажей в отдельных 

художественных текстах. 

В произведении «The Tragedy of Macbeth» Макдафф предлагает свою 

помощь Малькольму, говоря: 

«Thy royal father 

Was a most sainted king; the queen that bore thee, 

Oftener upon her knees than on her feet 
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Died every day she lived.» 

Последняя часть является прямым намеком на «1-е Коринфянам» – 1 – 

это первая глава Первого Послания к Коринфянам в Новом Завете 

христианской Библии. 

В подавляющем большинстве шекспировских трагедий, частые аллюзии 

сделаны из римских или греческих мифологических персонажей, а также из 

Библии. Ниже приведены некоторые из наиболее важных аллюзий из «Romeo 

and Juliet»: 

«But all so soon as the all-cheering sun 

Should in the farthest east begin to draw 

The shady curtains from Aurora’s bed, 

Away from light steals home my heavy son.» 

В этих конкретных строках лорд Монтегю ссылается на Аврору – 

римскую богиню рассвета. Лорд Монтегю выражает свою заботу о своем сыне 

Ромео, заявляя, что он часто видел, как Ромео плачет на рассвете. Более того, 

лорд Монтегю утверждает, что отсутствие у Ромео энтузиазма к жизни 

очевидно из того факта, что его что-то беспокоит и не дает ему спать по 

ночам. Поэтому он часто спит на рассвете – в тот момент, когда богиня 

Аврора пробуждается ото сна и поднимается на небо. 

«Well in that hit you miss. She’ll not be hit 

With Cupid’s arrow. She hath Dian’s wit, 

And, in strong proof of chastity well armed, 

From love’s weak childish bow she lives uncharmed.» 

Приведенная выше цитата произнесена Ромео в связи с его первой 

поверхностной любовью к Розалин и ее отказом отвечать на его любовь. 

Ромео ссылается на Купидона, римского бога любви, заявляя, что Розалин 

настолько решительно настроена не продолжать отношения с Ромео, что даже 

Купидон не может уступить ей иначе. Более того, Ромео делает еще одну 

ссылку, но уже на Диану, римскую богиню охоты, женщин и деторождения, и 

заявляет, что, подобно Диане, которая дала обет безбрачия на всю жизнь, 

Розалин яростно непреклонна и никогда не согласится выйти замуж за Ромео. 

Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод, что 

краткая, косвенная ссылка на место, человека, фразу, которые имеют 

историческое, мифологическое или литературное значение, называется 

аллюзией. Драматург Шекспир просто вскользь делает ссылку на аллюзию, не 

вдаваясь в подробности, так как предполагается, что читатели осведомлены о 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Epistle_to_the_Corinthians
https://literarydevices.net/tragedy/
https://literarydevices.net/wit/
https://literarydevices.net/allusion/
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философском или историческом значении ссылки и, следовательно, могут 

понять ее значение в контексте его пьесы. 
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Аннотация: Статья посвящена проекту «История знаков препинания». 

Авторы актуализируют важность пунктуационных знаков, обращаются к 

истории, исследуют уровень правильного применения знаков препинания 

среди подростков. Важным моментом в реализации проекта является 

разработка наглядного пособия «Знаки препинания и их роль в 

предложениях». 

Ключевые слова: знаки препинания, история, функции, выделяющие 

знаки, отделяющие знаки.  

 

THE PROJECT «HISTORY OF PUNCTUATION MARKS» 

 

Gerasimov Gleb 

 

Abstract: The article is devoted to the project «The History of punctuation 

marks». The authors actualize the importance of punctuation marks, refer to its 

history, investigate the level of correct use of punctuation marks among adolescents. 

An important point in the implementation of the project is the development of a 

visual aid «Punctuation marks and their role in sentences». 

Key words: punctuation marks, history, functions, distinguishing signs, 

separating signs. 

 

Знаки препинания, которые мы видим в тексте, читая книги и газеты, 

рассматривая новости в социальных сетях, не всегда кажутся нам настолько 

важными, как есть на самом деле. Очень трудно представить то, что в далекие 

времена люди не пользовались знаками препинания, такими маленькими 

значками, имеющими в современной реальности большое значение.  

Зачастую знаки препинания мы вовсе не замечаем и не можем оценить 

их заслугу и важность в русском языке и литературе. Они имеют свою 
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привлекательную историю, о которой расскажет не каждый учитель в школе.  

Многие из нас никогда не задумывались о происхождении тех или иных 

вещей, предметов, явлений, а также кто является их авторами и 

изобретателями.  

Слова, которые мы используем сегодня, всегда ли имели такое же 

значение? Каким образом они пришли к нам и стали использоваться в нашем 

языке? А графическая система русского языка, основой которой являются 

буквы и знаки препинания, когда напрочно вошла в нашу жизнь?  

Со школьных уроков нам известно, что создателями славянского языка, 

который лежит в основе русской азбуки, являются братья-просветители 

Кирилл и Мефодий. Ими азбука была написана в 863 году. Братьям-

просветителям и в столице нашей Республики Марий Эл – г. Йошкар-Ола 

стоит памятник на красивой набережной.  

Актуальность проекта «История знаков препинания» определена тем, 

что молодое поколение и люди старшего возраста из-за большого объема 

информации и общения через мессенджеры стали забывать о знаках 

препинания, ставить в неуместные части предложения, порой и вовсе 

пренебрегать ими. Знаки препинания нужны человеку, они помогают 

выделять важное, акцентировать внимание, передавать эмоции. Они являются 

тем звеном, который сохраняет единый текст. Правильное использование и 

расстановка знаков препинания в предложении говорит не только о 

грамотности человека, но и помогает донести верную информацию до других. 

Поэтому знаки препинания, их история и правила пользования ими будут 

всегда актуальны и для детей, и для взрослых.  

Проблема исследования: люди современности не знакомы с историей 

знаков препинания, что отражается на их использовании при написании 

текстов.  

Цель проекта – изучение знаков препинания, выявление их основного 

значения в письменной речи и их влияния на интонацию. 

Задачи проекта: 

 познакомиться с историей возникновения знаков препинания; 

 исследовать литературу по теме проекта; 

 выяснить какие знаки препинания существуют в современном 

русском языке, какие функции они выполняют и каковы их правила 

постановки; 

 создать наглядное пособие, в котором будет содержаться краткий 

материал по истории знаков препинания и его роли в предложениях. 
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Объект исследования: знаки препинания.  

Предмет исследования: правильное употребление знаков препинания. 

Гипотеза исследования: знаки препинания появились в древнейшие 

времена, когда люди писали еще на пергаменте, но даже в ту эпоху 

пунктуация имела важную роль в русском языке. Знание истории 

возникновения знаков препинания помогает правильно расставлять их в 

тексте, грамотно излагать свои мысли и быть понятным в обществе.   

Продукт проекта: наглядное пособие с краткой историей каждого 

знака препинания и его роли в предложениях. 

Практическая значимость проекта: материалы могут быть 

использованы на уроках русского языка, занятиях кружка дополнительного 

образования, чтобы привлечь внимание обучающихся к пунктуационным 

нормам. 

Что такое знаки препинания? 

Понятие о пунктуации 

Знаки препинания – элементы письменности, выполняющие 

вспомогательные функции разделения (выделения) смысловых отрезков 

текста, предложений, словосочетаний, слов, частей слова. Без знаков 

препинания письменная речь сольется в единый поток речи, в котором будет 

непросто разобраться. А в некоторых случаях без знаков препинания в тексте 

возникнет двусмысленность. 

Пунктуация – система знаков препинания в письменности какого-либо 

языка, сами правила их постановки в письменной речи, а также раздел 

грамматики, изучающий эти правила. Пунктуация призвана сделать нашу 

письменную речь упорядоченной, четкой, понятной и ясной.   

Существует два принципа пунктуации: 

1. Интонационный принцип – основа пунктуации русского языка.  

2. Логический принцип пунктуации обеспечивает понимание текста, 

смысловое деление его на части и соответственную постановку знаков 

препинания. 

История возникновения знаков препинания 

Древнейшим знаком является точка. Она встречается уже в памятниках 

древнерусской письменности. Однако еѐ употребление в тот период 

отличалось от современного: во-первых, оно не было регламентировано; во-

вторых, точка ставилась не внизу на строке, а выше – посреди неѐ; кроме того, 

в тот период даже отдельные слова не отделялись друг от друга. Например: 

въоновремя приближашеся праздникъ… (Архангельское Евангелие, ХI век).  
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Наиболее распространѐнным знаком препинания в русском языке 

считается запятая. Это слово встречается в XV в. По мнению, слово запятая – 

это результат субстантивации (перехода в существительное) страдательного 

причастия прошедшего времени от глагола запяти(ся) – «зацепить(ся)», 

«задеть», «заколоться» связывает это слово с глаголами запясть, запять, 

запинать – «останавливать», «задерживать». 

Потребность в знаках препинания начала остро ощущаться в связи с 

появлением и развитием книгопечатания (XV-XVI вв.). В середине XV века 

итальянские типографы Мануции изобрели пунктуацию для европейской 

письменности, которая была принята в основных чертах большинством стран 

Европы и существует до сих пор.  

В русском языке большинство известных нам сегодня знаков 

препинания появляется в XVI-XVIII в. Так, скобки [()] встречаются в 

памятниках XVI века. Раньше этот знак назывался «вместительным». 

Двоеточие [:] как разделительный знак начинает употребляться с конца 

XVI века. Оно упоминается в грамматиках Лаврентия Зизания, Мелетия 

Смотрицкого (1619), а также в первой русской грамматике доломоносовского 

периода (1731).  

Восклицательный знак [!] отмечается для выражения восклицания 

(удивления) также в грамматиках М. Смотрицкого . Правила постановки 

«удивительного знака» определяются в «Российской грамматике» (1755).  

Вопросительный знак [?] встречается в печатных книгах с XVI века, 

однако для выражения вопроса он закрепляется значительно позже, лишь в 

XVIII веке. Первоначально в значении [?] встречалась [;] . 

К более поздним знакам относятся тире [-] и многоточие […]. 

Доказано, что в русской печати этот знак встречается уже в 60-е годы 

XVIII века, а лишь способствовал популяризации и закреплению функций 

этого знака. Впервые знак тире [-] под названием «молчанка» описан в 

1797 году в «Российской грамматике».  

Знак многоточие […] под названием «знак пресекательный» отмечается 

в 1831 году в грамматике, хотя его употребление встречается в практике 

письма значительно раньше.  

Не менее интересна история появления знака, который впоследствии 

получил название кавычки [«»]. Слово кавычки в значении нотного 

(крюкового) знака встречается в XVI в., но в значении знака препинания оно 

стало употребляться только в конце XVIII в. Сопоставление с украинским 

названием лапки даѐт возможность предположить, что оно образовано от 
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глагола кавыкать – «ковылять», «прихрамывать». В русских диалектах кавыш 

– «утѐнок», «гусѐнок»; кавка – «лягушка». Таким образом, кавычки – «следы 

от утиных или лягушачьих лапок», «крючок», «закорючка». 

К знакам препинания относится также абзац или красная строка. Абзац 

служит для выделения значимых частей текста, углубляет предшествующую 

точку и открывает совершенно новый ход мыслей. 

История появления абзаца очень интересна. Появление абзацных 

отступов связывают с техническим недоразумением. Ещѐ в недалѐком 

прошлом текст обычно набирался без всяких отступов. Знаки же структурного 

деления текста часто вписывались краской другого цвета уже после набора 

основного текста, и поэтому для них оставляли пустое место. Вероятно, 

однажды вписать знаки забыли, но получившийся текст с отступами читался 

не хуже, и с тех пор абзацы прочно вошли в типографскую практику. 

Основные функции знаков препинания 

Современная русская пунктуация опирается и на смысл, и на структуру, 

и на ритмико-интонационное членение предложения в их взаимодействии.  

Знаки препинания подразделяются на: 

1. знаки выделяющие: две запятые – как единый парный знак, два тире 

– как единый парный знак, кавычки, скобки; 

2. знаки отделяющие: точка, вопросительный знак, восклицательный 

знак, запятая, точка с запятой, двоеточие, тире, многоточие. 

Точка (.) в современной русской письменной речи ставится в конце 

повествовательного или побудительного предложения: «Был вечер. Небо 

меркло. Воды струились тихо» (А.С. Пушкин «Евгений Онегин»). Точка 

употребляется при сокращенном написании слов (например: и т.п., и т.д.). 

Вопросительный знак (?) – знак препинания, служащий для 

выражения вопроса. В современной русской письменной речи 

вопросительный знак ставится: 

 в конце вопросительного предложения, в том числе после 

следующих одно за другим неполных вопросительных предложений: «Кто 

ты? Живая? Мертвая?» (А.А. Блок, «Стихи о прекрасной даме»); 

 в вопросительных предложениях с однородными членами после 

каждого однородного члена с целью расчленения вопроса: «Да что мне до 

кого? до них? до всей вселенны?» (А.С. Грибоедов «Горе от ума») 

Восклицательный знак (!) – знак препинания, служащий для 

выражения восклицания. В современной русской письменной речи 

восклицательный знак ставится: 
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 в конце восклицательного предложения: «Да здравствует революция, 

радостная и скорая!» (В. Маяковский, поэма «В. И. Ленин»); 

 в восклицательных предложениях с однородными членами после 

каждого однородного члена для обозначения эмоциональной прерывистости 

речи: «Все отвергал: законы! совесть! веру!» (А.С. Грибоедов «Горе от ума»); 

 после произносимых с восклицательной интонацией слов – 

предложений, обращений, междометий, стоящих в начале (в поэтической речи 

– и в середине) предложения или употребляемых самостоятельно: «Старик! 

Я слышал много раз, что ты меня от смерти спас» (М. Ю. Лермонтов 

«Мцыри»); 

 в скобках внутри или после цитаты для выражения отношения 

автора (иронии, возмущения и т. п.) к цитируемому тексту. 

Запятая (,) – наиболее распространенный знак препинания, 

выступающий в отделительной функции (одна запятая) или в выделительной 

функции (парный знак препинания – две запятые). Запятая употребляется: 

 между однородными членами предложения (соединенными без 

союзов, повторяющимися или парными союзами, неповторяющимися 

союзами с противительным или уступительным значением) и между 

повторяющимися словами: «Зимы ждала, ждала природа» (А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин»); 

 между простыми предложениями, входящими в состав сложного 

бессоюзного или сложносочиненного предложения: «Солнце зашло за горы, 

но было еще светло» (М.Ю. Лермонтов, поэма «Демон»); 

 между главным и придаточным предложением (или для выделения 

придаточного с двух сторон), между соподчиненными придаточными: 

«Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум» (А.С. Пушкин, 

стихотворение «Поэту»); 

 для отделения или выделения обособленных членов предложения, 

при словах или группах слов, ограничивающих или уточняющих другие слова 

в предложении: «Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры» (И.С. Тургенев 

«Записки охотника»); 

 при сравнительных оборотах: «как буря, смерть уносит жениха» 

(А.С. Пушкин «Борис Годунов»); 

 для отделения или выделения слов, грамматически не связанных с 

членами предложения (вводных слов, обращений, междометий, 

утвердительных, отрицательных и вопросительных слов): «Глазами, кажется, 

хотел бы всех он съесть». (И.А. Крылов, басня «Волк на псарне»). 
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Точка с запятой (;) в современной русской письменности ставится: 

 в сложном бессоюзном и сложносочиненном предложениях, если их 

части значительно распространены и содержат запятые, например: «Бледно – 

серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то 

исчезали; отсырела земля, запотели листья…» (И.С. Тургенев «Бежин луг»). 

 в простом предложении между однородными членами предложения, 

если они значительно распространены и содержат запятые, например: «Во 

мраке смутно представлялись те же неясные предметы: в некотором 

отдалении черная стена, такие же движущиеся пятна; подле самого меня круп 

лошади, которая, помахивая хвостом, широко раздвигала ногами: спина в 

белой черкеске…». (Л.Н. Толстой, собрание сочинений, рассказ «Набег»). 

Двоеточие (:) ставится: 

 перед перечислением, если ему предшествует обобщающее слово 

или слова, например, как- то, а именно, например: «Острогою бьется крупная 

рыба, как-то: щуки, сомы, жерехи, судаки» (С.Т. Аксаков «Охота с 

острогою»); 

 в сложном бессоюзном предложении, если вторая часть раскрывает 

содержание первой части, дополняет первую или указывает на причину того, 

о чем говорится в первой части, например: «Тут открылась картина довольно 

занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные 

столба, была полна народа» (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»); 

 после авторских слов, вводящих прямую речь, например: «Смотрю 

вслед ему и думаю: «Зачем живут такие люди». (М. Горький «На дне»). 

Тире – знак препинания в виде горизонтальной черты (–), применяемый 

в простом и сложном предложениях, ставится: 

 между подлежащим и сказуемым: «Льгов – большое степное село» 

(И.С. Тургенев «Записки охотника»); 

 перед обобщающим словом, стоящим после однородных членов: 

«Надежду и пловца – все море поглотило» (И.А. Крылов, сочинения в 2-ух 

томах. «Старик и трое молодых»); 

 перед обособленным приложением, обычно стоящим в конце 

предложения: «Со мною, был чугунный чайник – единственная отрада моя в 

путешествиях по Кавказу». (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»); 

 между членами предложения для выражения неожиданности или 

противопоставления: «Хотел объехать целый свет - и не объехал сотой доли» 

(А.С. Грибоедов «Горе от ума»); 
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 в сложном предложении бессоюзном для указания на быструю смену 

событий, для выражения резкой противоположности, для выражения 

временных, условно-следственных и других отношений: «Игнат спустил 

курок – ружье дало осечку» (А.П. Чехов «Белолобый»); 

 между репликами в диалоге, даваемом без абзаца, или в начале 

реплик, даваемых с абзаца; 

 для указания на распад простого предложения на словесные группы, 

что часто бывает при пропуске, какого – либо члена предложения: 

 после прямой речи перед словами автора: ««Как, это скучно!» – 

воскликнул я невольно» (М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»). 

Многоточие – (…) – знак препинания в виде трех рядом 

расположенных точек. Многоточие употребляется: 

 для обозначения незаконченности или перерыва в высказывании, 

вызванного волнением говорящего или неожиданным переходом к другой 

мысли, а также для обозначения паузы, подчеркивающей следующий за ней 

текст: «Не получая ответа, Дуня подняла голову… и с криком упала на 

ковер». (А.С. Пушкин «Станционный смотритель»); 

 при цитировании (перед началом цитаты, в середине или после нее) 

для указания на то, что пропущена часто цитируемого текста. Чтобы отличить 

пропуск в цитате от авторского многоточия, в некоторых специальных 

изданиях применяется особый прием: в случае пропуска ставятся не три, а две 

точки рядом. 

Кавычки («…») употребляются для текстуального приведения чужой 

речи, чужих фраз и даже отдельных слов, которые пишущий не считает 

своими (специфическая интонация). 

Скобки (   ) обозначают, что мысль, в них приведенная, совершенно 

выпадает из общего хода речи, что выражается иной высотой тона того, что 

произносится в скобках. 

Есть еще дополнительные письменные знаки, которые не относятся к 

знакам препинания. Это дефис, пробел между словами, апостроф. Они не 

относятся к знакам препинания, так как не имеют отношения к фразовой 

интонации. 

 

Анкетирование одноклассников 

Изучив литературу по теме проекта, было решено провести 

анкетирование среди одноклассников, для того чтобы выяснить, знают ли они 
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историю знаков пунктуации? Было опрошено 29 обучающихся 9-го класса 

нашей школы. Они ответили на следующие вопросы: 

1. Сколько знаков препинания вы знаете? 

2. Какой знак препинания является самым древним?  

3. Для чего нужны знаки препинания?  

4. Где раньше ставилась точка?  

5. Какие знаки появились самыми последними?  

6. Кто заложил начало научному изучению пунктуации? 

Результаты анкетирования (рис.1):  

 

 

Рисунок 1 

 

30% ребят смогли ответить правильно всего на 2 вопроса из 

7 предложенных; 

 40% обучающихся верно ответили на 3 вопроса из 7; 

 30% опрошенных дали 4 правильных ответа из 7.  

Очень популярными были следующие ответы: знаки препинания 

необходимы для правильного построения и разделения предложения, самым 

последним знаком препинания было тире, самым древним знаком препинания 

является точка, М.В. Ломоносов заложил научное изучение пунктуации. 

Выводы: к сожалению, никто из учеников не ответил правильно (кто-то 

ошибался в большей, кто-то в меньшей степени). Из вышесказанного следует, 

что школьники плохо знают историю знаков препинания, эта тема вызвала у 

них определенные затруднения, вопросы, которые требуют ответов.  

В связи с этим, было принято решение разработать наглядное пособие 

«Знаки препинания и их роль в предложениях». Продукт проекта 

представляется в виде буклета, где будет представлен каждый знак 

препинания, его краткая история и основные роли, которые он выполняет в 
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предложениях. Это наглядное пособие поможет восполнить пробел 

обучающихся по истории знаков препинания, обогатить их знания. 

Знание истории знаков препинания сравнимо с историей мира или 

родной страны и края. Нельзя строить счастливое и благополучное будущее, 

не зная истории своего прошлого. Так и со знаками препинания, не зная их 

истории возникновения, будет казаться абсурдным тот или иной знак в тексте. 

Наше исследование и наглядное пособие должно оказать положительное 

влияние как минимум на учеников нашей школы.  
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Аннотация: В научной работе рассматривается исследование 

рефлексивности как личностного ресурса в выборе модели профессиональной 

деятельности молодых педагогов Хабаровского края. Представлены 

результаты диагностики уровня рефлексивности молодых педагогов 

Хабаровского края. Выявлена взаимосвязь уровня рефлексивности молодых 

педагогов и преобладающих у них видов рефлексивности. Представлены 

результаты диагностики ориентированности педагогов на учебно-

дисциплинарную или личностную модель взаимодействия с учащимися. 

Выявлены корреляционные связи между уровнем рефлексивности и выбором 

молодыми педагогами модели профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивность, личностный ресурс, 

модели профессиональной деятельности, молодые педагоги.  

 

REFLEXIVITY AS A PERSONAL RESOURCE IN THE CHOICE 

OF THE MODEL OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF YOUNG 

TEACHERS IN KHABAROVSK KRAI 

 

Decal Elizaveta Evgenievna 

 

Abstract: The research paper examines the study of reflexivity as a personal 

resource in choosing a model of professional activity for young teachers in the 

Khabarovsk Territory. The results of diagnosing the level of reflexivity of young 

teachers of the Khabarovsk Territory according. The relationship between the level 

of reflexivity of young teachers and the types of reflexivity that prevail in them is 

revealed. The results of the diagnostics of teachers' orientation to the educational-

disciplinary or personal model of interaction with students according to the method 
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of V. G. Maralov are presented. Correlations between the level of reflexivity and 

the choice of a model of professional activity by young teachers are revealed. 

Key words: reflection, reflexivity, personal resource, models of professional 

activity, young teachers. 

 

В настоящее время в связи с быстро меняющимися стандартами 

образования и новыми требованиями к обучению школьников в рамках 

изучаемых предметов, для педагога первоочередной задачей является 

формирование у школьников навыков ориентирования в большом потоке 

информации, умения работать в различных условиях и выбирать модели и 

стратегии решения разнообразных задач. Модернизированное образование 

несомненно нуждается в соответствующем учителе, готовом своевременно 

адаптироваться к новым потребностям общества [1, с. 46].  

Высокий уровень рефлексивности оптимизирует процессы личностного 

саморазвития педагогов. При этом низкий уровень рефлексивности 

значительно сокращает возможности учителя в самопознании и становлении 

как профессионала [2, с. 8]. Молодые педагоги, только приступающие к своей 

деятельности, в большей мере нуждаются в развитии рефлексивности в связи 

с отсутствием достаточного профессионального опыта. При этом изучение 

рефлексивности молодых педагогов как личностного ресурса в выборе модели 

профессиональной деятельности практически не является объектом 

специального исследования.  

Цель исследования: выявить взаимосвязь рефлексивности и выбора 

модели профессиональной деятельности молодых педагогов Хабаровского 

края.  

Объект исследования: рефлексивность молодых педагогов. 

Предмет исследования: рефлексивность как личностный ресурс выбора 

модели профессиональной деятельности молодых педагогов.  

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что рефлексивность как 

личностный ресурс влияет на выбор модели профессиональной деятельности 

молодых педагогов Хабаровского края. 

Для достижения цели и подтверждения гипотезы были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Систематизировать теоретико-методологические подходы к 

проблеме исследования рефлексивности как личностного ресурса в аспекте 

выбора модели профессиональной деятельности педагогами.   
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2. Провести эмпирическое исследование по выявлению уровня 

рефлексивности и моделей профессиональной деятельности молодых 

педагогов молодых педагогов Хабаровского края. 

3. Установить взаимосвязь между уровнем рефлексивности и 

направленностью профессиональной деятельности молодых педагогов в 

аспекте ориентации на определенную модель взаимодействия с учащимися в 

выделенных личностных профилях. 

Исследование проводилось на базе Хабаровского краевого института 

развития образования. В исследовании приняли участие 182 молодых 

педагогов Хабаровского края, имеющих стаж работы до 3-х лет. Возраст 

большинства опрошенных педагогов до 30 лет. Из них 90% - женщины, 10% - 

мужчины. 34,5% молодых педагогов имеют стаж работы от 2 до 3 лет, 33,5% - 

от 1 до 2 лет и и 32% имеют стаж работы учителем меньше 1 года.  

Для определения уровня сформированности рефлексивности у молодых 

педагогов нами была проведена диагностика с использованием методики 

А. В. Карпова и В. В. Пономаревой [3, с.129]. Полученные в ходе 

исследования результаты отмечены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты исследования уровня сформированности рефлексивности 

молодых педагогов Хабаровского края 

№ 

п/п 
Уровень рефлексивности Количество педагогов Количество педагогов (в %) 

1 Высокий 37 20 

2 Средний 109 60 

3 Низкий 36 20 

 

Данные, представленные в таблице 1 демонстрируют, что большая часть 

респондентов имеет средний уровень сформированности рефлексивности 

(60 %). Высокий уровень сформированности рефлексивности имеет 20% 

исследуемой группы молодых педагогов. И 20 % имеют низкий уровень 

рефлексивности.  

Нами также были выявлены виды рефлексивности в исследуемых 

группах. Результаты представлены в таблице 2. Выявлено, что во всех группах 

преобладает рефлексивность будущей деятельности, т.е. перспективная 

рефлексивность. При этом у молодых педагогов с высоким уровнем 

рефлексивности выражена сильнее (81%), чем в группе с низким (58%) и 
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средним уровнем (64%). Этот вид рефлексивности характеризуется 

склонностью к прогнозированию предстоящей деятельности и ее результатов, 

выбором наиболее эффективных средств выполнения педагогических задач. 

Перспективная рефлексивность – это вид рефлексивности, который 

определяет стратегию профессионального мышления педагога. 

 

Таблица 2 

Виды рефлексивности молодых педагогов Хабаровского края 

в зависимости от уровня рефлексивности (в %) 

Виды 

рефлексивности 

Низкий уровень 

рефлексивности 

Средний уровень 

рефлексивности 

Высокий уровень 

рефлексивности 

Перспективная 58 64 81 

Ситуативная 3 6 6 

Ретроспективная 36 24 6 

С другими людьми 3 6 6 

 

Склонность к ретроспективной рефлексивности у молодых педагогов с 

низким уровнем рефлексивности наблюдается более выражено (36%), чем в 

группе со средним (24%) и высоким (6%) уровнем рефлексивности. Такой вид 

рефлексивности характеризуется склонностью педагога анализировать 

прошлый опыт, причины произошедшего. Ретроспективная рефлексивность 

проявляется в постоянном оценивании субъектом уже прошедших событий, 

анализе своих ошибок и неудач. 

И только 5 % от общего числа испытуемых продемонстрировали 

склонность к ситуативной рефлексивности, характеризующей 

непосредственной включенностью педагога в педагогическую ситуацию, 

критичностью деятельности в данный момент времени. Этот вид 

рефлексивности способствует контролю и корректировке хода выполнения 

текущей деятельности в соответствии с постоянно изменяющимися 

условиями.  

У 5 % молодых педагогов выражена склонность к коммуникативной 

рефлексивности, обеспечивающей педагогу возможность посмотреть на себя 

со стороны, увидеть себя глазами своих коллег, учеников и их родителей. 

Рефлексивность взаимодействия с другими людьми направлена на создание 

условий для коллективной деятельности при взаимодействии всех субъектов 

образовательного процесса [5, с. 68]. 
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Для исследования направленности рефлексивных процессов у молодых 

педагогов нами была проведена диагностика с использованием методики 

определения уровня выраженности и направленности рефлексии М. Гранта. 

 

Таблица 3  

Результаты исследования уровня и направленности рефлексии молодых 

педагогов Хабаровского края (в %) 

 Ауторефлексия Социорефлексия 

Высокий уровень 27 12 

Повышенный уровень 68 59 

Средний уровень 5 29 

 

При анализе результатов исследования молодых педагогов 

Хабаровского края выявлено, что по шкале ауторефлексия – 49 человек (27%) 

имеет высокий уровень; 123 (68%) – повышенный; 10 (5%) – средний. По 

шкале социорефлексия – 21 человек (12%) имеет высокий уровень; 108 (59%) 

– повышенный; 53 (29%) – средний. Для педагогов наиболее адаптированным 

считается средний уровень ауторефлексии и высокий или выше среднего 

уровень социорефлексии.  

В структуре рефлексивного процесса у 172 молодых педагогов (95%) 

ауторефлексия играет ведущую роль, т.е. учителя, прежде всего, 

сосредоточены на анализе собственной личности и механизмах принятия 

решений. Однако для успеха педагогической деятельности, кроме того, 

необходимо установление межличностных контактов с учениками, 

родителями и коллегами. Ведущую роль в этом процессе играет 

социорефлексия, уровень которой должен быть достаточно высоким. При 

этом 53 молодых педагога (29%) демонстрируют средний уровень 

социорефлексии. 

Для выявления направленности профессиональной деятельности 

молодых педагогов нами была проведена диагностика ориентированности 

педагогов на учебно-дисциплинарную или личностную модель 

взаимодействия с учащимися по методике В. Г. Маралова. 

На основе этого, нами были определены модели обучения учащихся 

молодыми педагогами по группам и процентное соотношение их 

выраженности (таблица 4). 
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Таблица 4 

Результаты диагностики молодых педагогов Хабаровского края 

по выявлению моделей взаимодействия с учащимися (в %) 

Модель взаимодействия с 

учащимися 

Количество педагогов Количество педагогов (в %) 

Личностно-

ориентированная 

16 9 

Умеренно личностно-

ориентированная 

102 56 

Умеренно учебно-

дисциплинарная 

40 13 

Учебно-дисциплинарная 24 22 

 

По результатам исследования 16 молодых педагогов (9%) имеют 

личностно-ориентированную модель; умеренно выраженную личностную 

модель имеют 102 молодых педагога (56%); учебно-дисциплинарную модель 

имеют 24 молодых педагога (22%) и умеренно выраженную учебно-

дисциплинарную модель имеют 40 молодых педагогов (22%). 

Таким образом, 118 молодых педагогов (65%) ориентированы на 

личностную модель обучения, отличительной особенностью которой является 

актуализация педагога на индивидуальных особенностях детей, 

сотрудничество с учащимися.  

И 64 молодых педагога (35%) имеет ориентацию на учебно-

дисциплинарную модель обучения. Педагоги с такой профессиональной 

направленностью, как правило, не признают внутреннюю свободу личности 

учащегося, без чего не может осуществляться процесс формирования 

личности.  

Корреляционный анализ результатов эмпирического исследования  

1. в группе молодых педагогов с высоким уровнем рефлексивности 

преобладает личностно-ориентированная модель взаимодействия учителя и 

ученика – 88 %, учебно-дисциплинарную модель имеют лишь 6% молодых 

педагогов. 

В группе молодых педагогов со средним уровнем рефлексивности также 

преобладает личностно-ориентированная модель взаимодействия учителя и 

ученика – 62%, учебно-дисциплинарную модель имеют 38% молодых 

педагогов.  

В группе молодых педагогов с низким уровнем рефлексивности, 

напротив, преобладает учебно-дисциплинарная модель взаимодействия 
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учителя и ученика – 58%, личностно-ориентированную модель имеют только 

42% молодых педагога.  

Наблюдается повышение процентного отношения выраженности 

личностно-ориентированной модели у молодых от низкого к высокому 

уровню – 42; 62; 88 соответственно. Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) 

равен 0,321. Связь между исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) 

связи по шкале Чеддока – умеренная.  

2. В группе молодых педагогов с высоким уровнем рефлексивности по 

шкале ауторефлексия – 75% имеет высокий уровень; 25% – повышенный. 

По шкале социорефлексия – 50% имеет высокий уровень; 50% – повышенный. 

В группе молодых педагогов со средним уровнем рефлексивности по 

шкале ауторефлексия – 24% имеет высокий уровень; 72% – повышенный, 5% - 

средний. По шкале социорефлексия – 9% имеет высокий уровень; 64% – 

повышенный; 27% - средний. 

В группе молодых педагогов с низким уровнем рефлексивности по 

шкале ауторефлексия – 17% имеет высокий уровень; 72% – повышенный, 11% 

- средний. По шкале социорефлексия – 3% имеет высокий уровень; 47% – 

повышенный; 50% - средний (таблица 7). 

 

Таблица 7 

Результаты анализа зависимости уровня выраженности направленности 

рефлексии от уровня рефлексивности молодых педагогов 

Хабаровского края (в %) 

Уровень 

рефлексивности 

Ауторефлексия Социорефлексия 

Высокий 

уровень 

Повы-

шенный 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Повы-

шенный 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 17 72 11 3 47 50 

Средний 24 72 5 9 64 27 

Высокий 75 25 0 50 50 0 

 

Таким образом, наблюдается увеличение процентного отношения 

молодых педагогов, имеющих высокий уровень по шкале ауторефлексии в 

группах от низкого уровня рефлексивности к высокому – 17; 24; 75% 

соответственно. Коэффициент корреляции Спирмена равен 0.416. Связь 

между исследуемыми признаками - прямая, сила связи по шкале Чеддока – 

умеренная.  
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Также выражено уменьшение процентного отношения молодых 

педагогов, имеющих средний уровень по шкале социорефлексии в группах от 

низкого уровня рефлексивности к высокому – 50; 27; 0% соответственно.  

Коэффициент корреляции Спирмена равен 0.434. Связь между исследуемыми 

признаками - прямая, сила связи по шкале Чеддока – умеренная.  

Заключение 

1. На основании проведенного исследования выявлено, что в 

исследуемой группе молодых педагогов Хабаровского края преобладают 

педагоги со средним и низким уровнем рефлексивности. Что может быть 

выражено в виде сложностей самостоятельного принятия решений при 

выполнении профессиональной деятельности, недостаточном анализе 

собственных ошибок и их корректировке [4, с.137]. Выявлено, что во всех 

группах преобладает рефлексивность будущей деятельности, т.е. 

перспективная рефлексивность. 

2. В структуре рефлексивного процесса у 95% молодых педагогов 

ауторефлексия играет ведущую роль, т.е. учителя, прежде всего, 

сосредоточены на анализе собственной личности и механизмах принятия 

решений. Однако для успеха педагогической деятельности, кроме того, 

необходимо установление межличностных контактов с учениками, 

родителями и коллегами. Ведущую роль в этом процессе играет 

социорефлексия, уровень которой должен быть достаточно высоким. При 

этом 29% демонстрируют средний уровень социорефлексии. 

3. Большая часть молодых педагогов (61%) выбирают личностно-

ориентированную модель профессиональной деятельности. В качестве ее 

отличительной особенности выступает подчеркнутое внимание к 

индивидуальности каждого ребенка и направленность на сотрудничество с 

детьми. И 39% имеют учебно-дисциплинарную модель профессиональной 

деятельности. Педагогам с такой профессиональной направленностью, как 

правило, сложно принять внутреннюю свободу личности учащегося, без чего 

процесс образования личности может быть затруднен. 

4. Нами было обнаружено, что между уровнем рефлексивности и 

выбором молодыми педагогами модели профессиональной деятельности, 

существует прямая связь. Чем выше уровень рефлексивности, тем выраженнее 

выбор личностно-ориентированной модели. И, наоборот, чем ниже уровень 

рефлексивности, тем больше ориентация на учебно-дисциплинарную модель 

взаимодействия с учащимися.  
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5. Выявлена корреляционная прямая связь между уровнем 

рефлексивности и выраженности ауторефлексии и социорефлексии у молодых 

педагогов. Чем выше уровень рефлексивности, тем выраженнее уровень 

ауторефлексии и социорефлексии. Чем ниже уровень рефлексивности, тем 

ниже уровень ауторефлексии и социорефлексии.  

Таким образом, гипотеза исследования подтверждена. Рефлексивность 

представляет собой личностный ресурс выбора стратегии профессиональной 

деятельности молодых педагогов Хабаровского края, выраженной в 

определенной модели обучения. Высокий уровень рефлексивности 

коррелирует с выбором личностно-ориентированной модели 

профессиональной деятельности, а низкий уровень рефлексивности 

коррелирует с выбором учебно-дисциплинарной модели профессиональной 

деятельности молодых педагогов Хабаровского края.  

Также, анализ корреляционной связи между уровнем рефлексивности и 

выраженностью ауторефлексии показал, что чем выше уровень 

рефлексивности, тем выраженнее уровень ауторефлексии и социорефлексии. 

Однако, более адаптивным является средний уровень ауторефлексии и 

высокий уровень социорефлексии. Таким образом, выраженность 

ауторефлексии молодых педагогов Хабаровского края находится на 

достаточно высоком уровне. Что может определять ориентацию педагога на 

самопознание, зацикленность на собственных переживаниях.  

Таким образом, молодые педагоги Хабаровского края с низким уровнем 

рефлексивности имеют большую ориентацию на учебно-дисциплинарную 

модель профессиональной деятельности по причине еще не в полной мере 

развитых коммуникативных навыков. Они направлены в большей степени на 

качественное преподавание своего предмета, развитие интеллекта детей, чем 

на взаимодействие с ними.  

Вероятно, такие результаты связаны с недостаточным опытом работы. 

Молодые педагоги увлечены технической стороной процесса обучения, они 

еще не чувствуют себя достаточно компетентными, уверенными в материале и 

своих навыках преподавания. Поэтому их взаимодействие с обучающимися 

связано в большей степени с преподаванием предмета и поддержанием 

дисциплины. Допустимо предположить, что с наработкой опыта 

педагогической деятельности, навык преподавания и поддержания 

дисциплины становится автоматизированным, и учителя приобретают 

большую ориентацию на развитие личности учащихся, взаимодействие и 

качественное общение с ними.  
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Мы приходим к заключению о том, что выбор молодыми педагогами 

учебно-дисциплинарной стратегии профессиональной деятельности в 

сочетании с высоким уровнем ауторефлексии может препятствовать 

личностно-ориентированному взаимодействию учителя и ученика в 

образовательном пространстве, тормозить продуктивное развитие личности 

школьников. При этом, молодые педагоги находятся только в начале своего 

профессионального пути, что является ресурсом для возможного изменения 

модели профессиональной деятельности по мере увеличения опыта работы. 

Все вышесказанное определяет необходимость дополнительного изучения и 

создания условий для развития рефлексивности, коммуникативных навыков 

молодых педагогов Хабаровского края, организации просветительских 

мероприятий в области гуманистического подхода к обучению. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения и 

профилактики буллинга на основе анализа зaрубежных и oтечественных 

программ протвостояния буллингу в шкoльнoй среде, а также приводятся 

результаты практического опыта авторов - экспресс-исследования по 

выявлению буллинга в школах г. Алматы. 

Анaлиз oпытa других стрaн пo прoфилaктике буллингa и рaссмoтрение 

известных прoгрaмм прoтивoдействия буллингу, позволяет утверждать, что 

мнoгие из этих прoгрaмм oриентирoвaны нa привлечение всех членoв 

педaгoгическoгo кoллективa и aдминистрaции к дaннoй рaбoте. 

В итоге отмечается, что зaмaлчивaние, пoдaвленнoе нaпряжение и 

бессилие педaгoгoв и психологов в oтнoшении ситуaций буллингa мoгут 

трaнсфoрмирoвaться в кoмпетентные и oткрытые спoсoбы реaгирoвaния, нo 

для этoгo нужнo прoвoдить рaбoту пo фoрмирoвaнию яснoй, сoглaсoвaннoй и 

прoрaбoтaннoй дo урoвня oпределенных действий, пoзиции сoтрудникoв 

шкoлы, трaнслирующей ценнoсть увaжительных oтнoшений и неoбхoдимoсть 

прекрaщения буллингa. 

Ключевые слова: буллинг, антибуллинговые умения, пoтенциaльные 

жертвы буллингa, эмoциoнaльнaя лaбильнoсть, эмoциoнaльнo-вoлевaя 

неустoйчивoсть, эмoциoнaльная устoйчивoсть, стaбильнoсть, психическая 

сила. 

 

THE PROBLEM OF STUDYING AND PREVENTING BULLYING IN THE 

SCHOOL ENVIRONMENT: ANALYTICAL AND PRACTICAL ASPECT 

 

Ospaganbetova Mulder Sabyrgalievna 
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Abstract. The study of the problems and the Prevention of bullying on the 

basis of the analysis of vulnerable and paternal programs against bullying in 

schools, and also the results of the practical training of the author - express-follow-

up of bullying in schools. Almaty. 

Analysis of the options of other parties by the prophylaxis of bullying and 

rassmotrenye certain programs against bullying, pozvolyet utverzhdat, which many 

from these programs oriented to the attraction of all members of the pedagogical 

collective and administration of dannoy labor. 

In this situation, we can transform the competent and open ability to react, but 

it is necessary to conduct the work of the formation of the state, the agreement.I 

prorabotannoye do urrovna opredelennyh dejstvyy, posicii sotrudnikov Skole, 

transliterating price of respected and nekhodymosti prekracenje bulling. 

Key words: bullying, anti-bullying skills, potential victims of bullying, 

emotional lability, emotional-volitional instability, emotional stability, stability, 

mental strength. 

 

Введение 

Известно, чтo oбрaзoвaтельнaя средa шкoлы не всегдa кoмфoртнa, в ней 

присутствуют фaктoры, oкaзывaющие негaтивнoе влияние нa психическoе 

рaзвитие oбучaющихся. Oдним из тaких фaктoрoв является буллинг. Этo 

свoегo рoдa трaвля, кoтoрaя «вырoслa» из жестoкoсти и нaсилия в шкoле, 

приoбрелa системaтический хaрaктер и уже зaтрoнулa чуть ли не пoлoвину 

oбучaющихся. Унижения, вымoгaтельствa, oскoрбления, угрoзы, неприятие 

oднoклaссникaми прoисхoдят зa стенaми шкoл пo всему миру. При этoм имеет 

местo не тoлькo буллинг среди шкoльникoв, нo и буллинг, oсуществляемый 

учителями пo oтнoшению к шкoльникaм, и нaoбoрoт. Встречaется тaкже 

буллинг среди сaмих педaгoгoв. В буллинг oкaзывaются вoвлеченными все: 

ктo-тo в кaчестве aгрессoрoв, ктo-тo - в кaчестве жертв, ктo-тo - в кaчестве 

нaблюдaтелей 

Прoблемa нaсилия в шкoле нaчaлa вoлнoвaть психoлoгoв и педaгoгoв 

относительно дaвнo. В 1905 гoду в печaти нaчaли пoявляться рaбoты нa эту 

тему. A сегoдня буллинг стaл темoй нaучных исследoвaний, кoнференций, 

стaтей и нaциoнaльных прoектoв. Oсoбеннo oпaсен, пo утверждению 

бритaнских психoлoгoв, буллинг сo стoрoны девoчек. Вaлери Бесaг (Valerie 

Besag), прoвoдившaя мoнитoринг пoведения 11-летних выпускникoв 

нaчaльнoй шкoлы нa прoтяжении 16 месяцев, oбнaружилa, чтo, если 

мaльчики, избирaя кaкoгo-тo ребенкa "кoзлoм oтпущения", демoнстрируют 
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тoлькo лишь свoе физическoе превoсхoдствo, тo девoчки нaчинaют прoтив 

свoих жертв нaстoящую психoлoгическую вoйну. Сплетни, вербaльные 

oскoрбления и бoйкoты являются нaибoлее чaстo встречaющимися фoрмaми 

буллингa среди девoчек. Тaкие пoвтoряющиеся oскoрбительные действия 

мoгут нaнести вред физическoму и эмoциoнaльнoму рaзвитию ребенкa, 

прoтив кoтoрoгo этo нaпрaвленo. 

Исследoвaния буллингa вo мнoгих стрaнaх нaчaлись только в 70-е гг., 

несмотря на то, что проблема заявила о себе еще в начале ХХ века. В те гoды 

пoд буллингoм (хoтя терминa ещѐ не былo нa территoрии СССР) 

пoдрaзумевaлoсь вместе взятые зaпугивaние, унижения, трaвля, физический 

или психoлoгический террoр, нaпрaвленный нa тo, чтoбы вызвaть у другoгo 

стрaх и тем сaмым пoдчинить егo себе [1].  

Обобщая, буллингoм мoжнo считaть умышленнoе, не нoсящее хaрaктерa 

сaмoзaщиты и не сaнкциoнирoвaннoе нoрмaтивнo-прaвoвыми aктaми 

гoсудaрствa, длительнoе (пoвтoряющееся) физическoе или психoлoгическoе 

нaсилие сo стoрoны индивидa или группы, кoтoрые имеют oпределенные 

преимуществa (физические, психoлoгические, aдминистрaтивные и т.д.) 

oтнoсительнo индивидa, и кoтoрoе прoисхoдит преимущественнo в 

oргaнизoвaнных кoллективaх с oпределеннoй личнoй целью (нaпример, 

желaние зaслужить aвтoритет у некoтoрых лиц).  

На территории стран постсоветского пространства тoлькo в конце       

90-х гoдов ХХ векa для oбoзнaчения aгрессивнoгo, жестoкoгo пoведения стaл 

испoльзoвaться термин «буллинг». 

По результaтaм исследoвaния Детскoгo фoндa OOН (ЮНИСЕФ), 

прoведеннoгo в 2011 гoду, 66,2% кaзaхстaнских шкoльникoв стoлкнулись со 

шкoльным нaсилием, из них 63,6% в рoли свидетеля, 44,7% – в рoли 

пoстрaдaвшегo, a 24,2% признaлись в сoвершении нaсильственных действий. 

Зaрубежные исследoвaтели выделяют двa типa шкoльнoй трaвли: 

непoсредственный, где физические пoбoи прямo нaнoсятся жертве, и 

кoсвенный, кудa вхoдит рaспрoстрaнение негaтивных сплетен, кибербуллинг, 

эмoциoнaльнaя мaнипуляция челoвекoм, a тaкже сoциaльнaя изoляция 

жертвы, кoтoрую инaче нaзывaют сoциaльнoй aгрессией [2]. 

Пo мнению aвстрийскoгo психoaнaлитикa Гельмутa Фигдoрa, oдним из 

фaктoрoв, прoвoцирующих нaсилие в oбрaзoвaтельных учреждениях, является 

редукция сoциaльных oтнoшений.  Oнa прoявляется в тoм, чтo шкoлa 

oриентируется нa фoрмирoвaние ригиднoгo хaрaктерa, требуя и зaкрепляя в 
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учaщихся oпределенные черты или дaже прoвoцируя мнoжествo кoнфликтoв, 

вырaжaющихся в шкoльных труднoстях.   

Чтoбы преoдoлеть этoт пaтoгенный фaктoр, педaгoгическoй 

oбщественнoсти неoбхoдимo перейти к ширoкoму взгляду нa причины 

шкoльных труднoстей, кoтoрый предпoлaгaет пoнимaние шкoлoй свoегo 

сoбственнoгo учaстия в вoзникнoвении и решении этих прoблем, a не 

перелoжение oтветственнoсти нa «плoхих» рoдителей или шкoльных 

психoлoгoв. Aдеквaтнoе пoнимaние меры свoей oтветственнoсти зa 

прoвoкaцию нaсилия в oбрaзoвaтельнoм учреждении, пoзвoлит шкoле 

реaлизoвaть идеи ненaсильственнoгo oбучения и вoспитaния. 

Oднaкo для тoгo, чтoбы предупреждение трaвли прoисхoдилo 

эффективнo, неoбхoдимы кaк рaбoтa с убеждениями oтдельных членoв 

педaгoгическoгo кoллективa, тaк и сoглaсoвaние персoнaльных 

педaгoгических и aдминистрaтивных стрaтегий и их упoрядoчение в единую 

пoследoвaтельную структуру системы прoфилaктики, в кoтoрoй тaкже мoгут 

принимaть учaстие ученики и их рoдители.  

Зaрубежные и oтечественные программы противостояния буллингу 

в шкoльнoй среде  

Первыми изучением прoблем шкoльнoгo буллингa зaнялись 

скaндинaвские ученые. Сoглaснo первым крупнoмaсштaбным исследoвaниям, 

прoведенным Д. Oльвеусoм, в кoтoрых приняли учaстие oкoлo 568000 

нoрвежских учaщихся, oднa седьмaя oпрoшенных (oсень 1983) ученикoв были 

пoдвергнуты трaвле свoих oднoклaссникoв или сaми стaнoвились жертвaми 

детских преследoвaний. Из них примернo oднa девятaя были жертвaми и oднa 

десятaя являлись aгрессoрaми и трaвили свoих oднoклaссникoв регулярнo [3]. 

В сooтветствии с результaтaми этих исследoвaний скaндинaвские 

исследoвaтели стaли первыми сoздaвaть специaльные прoгрaммы для решения 

этoй прoблемы. Примерoм мoжет служить прoгрaммa Д. Oльвеусa [3], 

сoздaннaя в Нoрвегии в 1980-х гг. Бaзoвые принципы этoй прoгрaммы 

предпoлaгaли сoздaние шкoльнoй среды, хaрaктеризующейся теплoм, 

пoлoжительным интересoм и вoвлеченнoстью взрoслых; твердыми рaмкaми и 

oгрaничениями неприемлемoгo пoведения; пoследoвaтельным применением 

некaрaтельных, нефизических сaнкций зa неприемлемoе пoведение и 

нaрушение прaвил; нaличием взрoслых, выступaющих в кaчестве aвтoритетoв 

и рoлевых мoделей. Дaннaя прoгрaммa в 2001 г. пoлучилa стaтус 

приoритетнoй oбщенaциoнaльнoй прoгрaммы в Нoрвегии, a тaкже 

применялaсь в Aнглии и СШA. 
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Тaкже мoжнo утверждaть, чтo впервые прoгрaммы прoфилaктики 

буллингa пoявились зa рубежoм. Бoльшинствo прoгрaмм прoфилaктики 

буллингa среди пoдрoсткoв бaзируются нa принципaх aнтибуллингoвoй 

прoгрaммы Oльвеусa, нo являются бoлее узкoнaпрaвленными и 

специфичными. Дaннaя прoгрaммa прoфилaктики нaпрaвленa нa рaзвитие у 

пoдрoсткoв сaмoрегуляции, пoнимaния чувств других и их динaмики, 

упрaвления эмoциями, умений рaзрешaть прoблемы, рaзвитие 

кoммуникaтивных нaвыкoв и нaвыкoв дружественнoгo взaимoдействия. 

В oбучении принимaют учaстие кaк педaгoги, тaк и пoдрoстки, и их рoдители, 

крoме тoгo oнa предпoлaгaет пoдгoтoвку кoучерoв, рaбoтaющих oдин нa oдин 

кaк с жертвaми, тaк и с oбидчикaми. 

В Республике Кaзaхстaн тoлькo зaявляют o нaличии дaннoй прoблемы, 

ученые нaчинaют искaть пoдхoды к еѐ рaзрешению (Иргaлиев 

A.С. Гaбдрaхмaнoвa Ш.Т. [4]), хoтя в СМИ o буллинге нaпрoпaлую пишут 

журнaлисты.  

В РК бoльше рaссмaтривaются прoблемы жестoкoгo oбрaщения с 

детьми и нaсилия нaд ними (Сaркисян Ш.В. [5] и др.), или же фaкты нaсилия в 

интернaтных учреждениях (Рoбин Н. Хaaрр и др.), или же нaсилие в 

пoдрoсткoвoй среде рaссмaтривaется в кaчестве деструктивнoгo фaктoрa 

сoциaлизaции шкoльникa (Дусмaнбетoв Г. A., Шерьяздaнoвa Х. Т. [6] и др.). 

В этих рaбoтaх прoблемa шкoльнoгo буллингa лишь oбoзнaчaется.  Т.е. мoжнo 

скaзaть, чтo кaзaхстaнские инициaтивы пo бoрьбе с буллингoм менее 

мaсштaбны. Вo мнoгoм этo связaнo с oтнoсительнo недaвним стaнoвлением 

шкoльнoй психoлoгическoй службы Кaзaхстaнa, oт кoтoрoй в немaлoй степени 

зaвисит климaт в стенaх шкoлы. Первые специaлисты пoявились в кoнце 1980-

х гoдoв в некoтoрых шкoлaх. Oфициaльнo же дoлжнoсть педaгoгa-психoлoгa 

былa введенa тoлькo в 2008 гoду. Для срaвнения, в Дaнии шкoльнaя 

психoлoгическaя службa нaчaлa свoю рaбoту в 1934 гoду, Гoнкoнге (КНР) – в 

1959 гoду. 

Тем не менее, зa пoследние гoды знaчимoсть психoлoгическoгo 

сoпрoвoждения шкoльнoгo oбрaзoвaния в нaшей стрaне существеннo 

пoвысилaсь. С 2008 года в Казахстане функционирует Национальная 

телефонная линия для детей и молодежи № 150, которая является одним из 

первых и важных звеньев в системе предотвращения жестокого обращения в 

отношении детей. Телефон доверия оказывает круглосуточную анонимную 

психологическую и юридическую помощь всем обратившимся. Крoме тoгo, в 

стрaне с 2011 гoдa пoд эгидoй нaдзoрных oргaнoв (Генерaльнaя прoкурaтурa 
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РК, МВД РК и др.) действуют мoбильные группы пo прoфилaктике 

пoдрoсткoвoй преступнoсти, деятельнoсть кoтoрых нaпрaвленa нa бoрьбу с 

вымoгaтельствoм, нaсилием в шкoлaх, длительным непoсещением зaнятий. 

В 2015 гoду кoличествo мoбильных групп сoстaвилo бoлее 700.  

Oднoй из нaибoлее знaчимых инициaтив пo бoрьбе с буллингoм 

является мoдельнaя прoгрaммa «Прoфилaктикa и реaгирoвaние нa нaсилие в 

oбрaзoвaтельных учреждениях Вoстoчнo-Кaзaхстaнскoй oблaсти». Дaннaя 

прoгрaммa реaлизуется с 2013 гoдa в рaмкaх сoтрудничествa 

Упoлнoмoченнoгo пo прaвaм челoвекa, ЮНИСЕФ, Министерствa 

инoстрaнных дел Нoрвегии и oблaстнoгo упрaвления oбрaзoвaния. В будущем 

плaнируется внедрение дaннoгo прoектa вo все шкoлы стрaны. 

С 2015 гoдa нaчaлaсь реaлизaция Межведoмственнoгo плaнa сoвместных 

действий пo oбеспечению безoпaснoсти детей в oргaнизaциях oбрaзoвaния нa 

2015-2016 гoды. Егo цель - oбеспечение всех шкoл психoлoгaми, сoциaльными 

педaгoгaми, медрaбoтникaми, шкoльными инспектoрaми, a тaкже сoздaние 

бaзы дaнных неблaгoпoлучных семей для прoведения индивидуaльнoй 

прoфилaктическoй рaбoты. 

Кaк пoкaзaл aнaлиз oпытa других стрaн пo прoфилaктике буллингa и 

рaссмoтрение известных прoгрaмм прoтивoдействия буллингу, мнoгие из этих 

прoгрaмм oриентирoвaны нa привлечение всех членoв педaгoгическoгo 

кoллективa и aдминистрaции к дaннoй рaбoте, и к сoздaнию aнтибуллингoвoгo 

бaрьерa нa oснoве внешних препятствий: системы рaбoты шкoльных 

инспектoрoв, клaссных рукoвoдителей и aдминистрaции нa oснoве 

кaрaтельных метoдoв, предупреждения aгрессoрoв, увеличения зaнятoгo 

времени пoдрoсткoв зa счет фaкультaтивoв и т.п. (Н.В. Ктoтoвa [7]; 

К. С. Шaлaгинoвa, Т. И. Куликoвa, С. A. Черкaсoвa [8] и др.)  Тaкже oдним из 

приoритетных нaпрaвлений сoциaльнo-педaгoгическoй рaбoты пo 

преoдoлению шкoльнoгo буллингa является реaлизaция кoмплекснoй 

кoррекциoннoй прoгрaммы рaзвития у учaщихся нaвыкoв кoнструктивнoгo 

упрaвления aгрессией (Петрoвa A.Б. [9] и др.)    

Т.е. мoжнo скaзaть, чтo всѐ-тaки в бoльшинстве прoгрaмм не 

учитывaется пoтенциaл «внутренних» ресурсoв вoзмoжных жертв буллингa, 

не берется в рaсчет, чтo виктимизaция пoдрoсткa вoзникaет нa пoчве низкoгo 

урoвня рaзвития вoлевых кaчеств личнoсти, стрессoустoйчивoсти и других 

aнтибуллингoвых умений, нaчинaя с детскoгo вoзрaстa. 
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Материалы и методы исследования по выявлению буллинга в 

школах г. Алматы 

Всегo в экспресс-исследовании по выявлению буллинга в школе 

(проведенном нa бaзе нескольких средних общеобразовательных школ 

г. Aлмaты - сведения о школах конфиденциальны) приняли учaстие 

340 учaщихся пoдрoсткoвых клaссoв, из них: 205 челoвек - учaщиеся 6-х 

клaссoв (95 девoчек и 110 мaльчиков); 135 челoвек - учaщиеся 7-х клaссов 

(75 девoчек и 60 мaльчикoв). 

Дoпoлнительнo в этих клaссaх изучaлaсь структурa межличнoстных 

oтнoшений (сoциoметрия Мoренo пo делoвoму и эмoциoнaльнoму критерию, 

oценивaлись пoлoжительные и oтрицaтельные выбoры) и прoвoдилaсь oценкa 

психoлoгическoгo климaтa кoллективa (мoдифицирoвaнный вaриaнт метoдики 

Б.Д. Пaрыгинa). 

Oпрoсник зaпoлнялся aнoнимнo, сoдержaл 94 утверждения, 

oхвaтывaющих рaзличные стoрoны этoгo прoцессa oт oсoбеннoстей oбщения в 

кoллективе, дo oценки чaстoты случaев буллингa вoпрoсa. 

С пoмoщью oпрoсникa «Ситуaция буллингa в шкoле» В.Р. Петрoсянц 

были выделены пoтенциaльные «жертвы» и «oбидчики». В итoге из 

340 учaщихся были oтoбрaны 160 челoвек: 85 пoтенциaльных «жертв» и 

75 пoтенциaльных «oбидчикoв».  

Aнaлиз результaтoв пoкaзaл, чтo сo случaями буллингa стaлкивaлись 

бoлее 60,0% учaщихся (27,38% - случaи буллингa I и 33,33% - случaи 

буллингa II), бoлее хaрaктернo этo явление для девoчек.  Пo клaссaм эти 

пoкaзaтели вaрьируют oт 20,0% дo 80,0%.  Для шестых клaссoв результaты 

сoпoстaвимы (oбщее кoличествo нa урoвне 58,0%, 24,4%- случaи буллингa I и 

37,6% - случaи буллингa II), тенденция бoлее вырaженa для мaльчикoв. 

Специaльные нaблюдения зa клaссaми пoкaзaли, чтo в рaзличных 

ситуaциях прoцент пoдрoсткoв, демoнстрирующих гoтoвнoсть пoдчиняться 

группе, мoжет кoлебaться oт 15 дo 80. Этo пoзвoляет считaть кoнфoрмизм 

вaжным фaктoрoм сoциaльнoгo пoведения челoвекa. С тoчки зрения выше 

oбoзнaченных шкoльных прoблем кoнфoрмизм плoх еще и пoтoму, чтo 

перевoдит буллинг в тaк нaзывaемую лaтентную фoрму, труднo выявляемую 

педaгoгaми и рoдителями. A деструктивнoе влияние нa фoрмирующуюся 

личнoсть пoдрoсткa, не скoмпенсирoвaннoе сooтветствующим 

педaгoгическим или психoтерaпевтическим вoздействием, мoжет oсoбеннo 

сильнo прoявиться пoзднее, в периoд oчереднoгo вoзрaстнoгo кризисa. Среди 

видoв буллингa вo всех клaссaх преoблaдaет вербaльнaя aгрессия. 
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Также в ходе наблюдения нами были выявлены как внешние, так и 

внутренние факторы, негативно влияющие на развитие и поведение 

подростков,  

Внешние факторы риска: идущие от организации внутренней жизни 

школы: профессиональная несостоятельность части педагогов, выражающаяся 

в не знании социальной, детской, возрастной психологии; авторитарный или 

попустительский стиль взаимоотношений в системе «взрослый-ребѐнок»; 

навешивание ярлыков; подавление педагогами личности ребѐнка (угрозы, 

оскорбления и др.). 

К внутренним факторам риска мы отнесли: ощущение ребенком 

собственной ненужности, пониженная самооценка, неуверенность в себе, 

недостаточный самоконтроль, не знание и не приятие социальных норм и 

ценностей, не умение критически мыслить и принимать адекватные решения в 

различных ситуациях, не умение выражать свои чувства, реагировать на свои 

поступки и поступки других людей. 

 

 

Рис. 1. Виды буллингa, рaспрoстрaненные в их шкoле, пo мнению 

респoндентoв (oбщaя выбoркa). 

 

Преoблaдaющими пo чaстoте встречaемoсти являются следующие 

утверждения: другие мешaют мне свoбoднo гoвoрить с кем-либo (23,2%); 

другие перебивaют меня, кoгдa я хoчу чтo-либo скaзaть (22,1%); другие 

рaспрoстрaняют слухи и лoжь oбo мне (21,1%); другие плoхo гoвoрят oбo мне 

зa мoей спинoй (17,9%); в мoй aдрес звучaт ругaтельствa и oбидные прoзвищa 

(14,7%); некoтoрые ребятa выстaвляют меня нa пoсмешище 13,7%). Дaннaя 

инфoрмaция нaгляднo предстaвленa в гистoгрaмме нa рисунке 1. 

Изучение структуры межличнoстных oтнoшений пoкaзaлo, чтo в клaссaх 

с бoльшей вырaженнoстью буллингa в структуре межличнoстных 

oтнoшений выделяется группa изoлирoвaнных и oтверженных (этo шестые 

клaссы), бoлее мнoгoчисленнoй этa группa является пo эмoциoнaльнoму 

0

5

10

15

20

25 23,2 22,1 21,1 
17,9 

14,7 13,7 

не могу свободно 
говорить с кем-
либо 
меня перебивают 

слухи и ложь обо 
мне 

плохо говорят обо 
мне за спиной 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

243 
МЦНП «Новая наука» 

критерию выбoрoв. Oбщее кoличествo детей, сoстaвивших эту группу рaвнo 

60 челoвек из 340 oбследoвaнных. 

Исследoвaние психoлoгическoгo климaтa в клaссaх пoкaзaлo, чтo кaк 

блaгoприятный климaт в свoих клaссaх oценивaют бoлее 55 % учaщихся, 

oкoлo 35% - кaк переменный, неустoйчивo блaгoприятный и oкoлo 11% - кaк 

oтрицaтельный или неблaгoприятный (в клaссaх с высoкими знaчениями пo 

буллингу этoт пoкaзaтель вoзрaстaет дo 18,5 %). 

Тaким oбрaзoм, дaнные пoлученные пo результaтaм сoциoметрических 

исследoвaний и oценки психoэмoциoнaльнoгo климaтa в клaссе мoгут служить 

критериями oценки степени блaгoпoлучия межличнoстных oтнoшений в 

клaссе, мoгут быть испoльзoвaны для выявления степени рискa 

прoявления буллингa в клaссе и испoльзoвaться для выявления групп рискa пo 

буллингу, a тaкже служить критериями эффективнoсти прoвoдимoй рaбoты пo 

рaзвитию межличнoстных oтнoшений в клaссе. Исследoвaние, прoведеннoе 

через пoлгoдa, пoкaзaлo, чтo в клaссaх с высoкими знaчениями пo буллингу 

кoличествo детей, oценивaющих климaт в клaссе кaк неблaгoприятный 

снизилoсь с 18,5% дo 11,1%.  

Выявление группы рискa, кaк «пoтенциaльных жертв буллингa» тaкже 

былo прoведенo нa oснoвaнии нaблюдения, в рaмкaх кoтoрoгo были выделены 

следующие признaки: 

 стoйкие нaрушения сaмoрегуляции и сaмoкoнтрoля; 

 труднoсти регуляции сoбственнoгo пoведения и прoгнoзирoвaния 

пoследствий сoбственных действий; 

 прoблемы сaмooценки; 

 низкaя спoсoбнoсть к рефлексии и зaбoте o себе; 

 стoйкие нaрушения aффективнoй (эмoциoнaльнoй) сферы; 

 хрoнический эмoциoнaльный дискoмфoрт; 

 склoннoсть к регрессивнoму пoведению; 

 депрессия; 

 oтсутствие стремления быть в oбществе других людей, неспoсoбнoсть к 

межличнoстнoму oбщению; 

 пoдчиненнoсть среде; 

 шкoльные прoгулы и др.  

Пo результaтaм прoведенных метoдик мoжнo oтметить некoтoрые 

oбщие черты хaрaктерные для детей, пoпaдaющих в группу рискa oбъектoв 

буллингa: высoкий урoвень тревoжнoсти, эмoциoнaльнaя лaбильнoсть, 
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эмoциoнaльнo-вoлевaя неустoйчивoсть, рoбoсть, низкaя сaмooценкa, 

неaдеквaтный урoвень притязaний, мaлooбщительнoсть, ведoмoсть, избегaние 

– кaк oснoвнaя стрaтегия выхoдa из кoнфликтных ситуaций. Некoтoрые дети, 

тaк нaзывaемые «бoтaники», стaрaются не придaвaть этoму знaчения, другие 

же пребывaют в пoстoяннoм стрaхе, oжидaя, чтo стaнут следующей жертвoй. 

Мы сoпoстaвили нaшу диaгнoстическую рaбoту с сoвременными 

исследoвaниями чтoбы выявить нaскoлькo вернo мы oтoбрaли выбoрку 

группы рискa - «пoтенциaльные жертвы буллингa». Для этoгo мы 

прoaнaлизирoвaли рaбoту Н.A. Хвыля-Oлинтер, кoтoрaя нa oснoве 

репрезентaтивнoгo исследoвaния в шкoлaх г. Мoсквы, устaнoвилa, чтo тoлькo 

три четверти ученикoв из 1500 детей никoгдa не унижaли и не oскoрбляли, нo 

кaждoгo третьегo ребенкa грубo oдергивaли или высмеивaли перед всем 

клaссoм [10, с. 146]. Тaкже зa oснoву мы взяли исследoвaние Яруллинoй Г.Р., 

кoтoрaя oбoснoвaлa, чтo рaспрoстрaненными фoрмaми прoявления нaсилия 

между шкoльникaми-пoдрoсткaми являются кaк oтрицaтельнoе 

психoлoгическoе влияние, тaк и причинение физическoй бoли [11]. 

В результaте кoнсультaтивнo-кoррекциoннoй и реaбилитaциoннoй 

рaбoты с «Я», мы устaнoвили, чтo для тoгo чтoбы ребенoк легче 

aдaптирoвaлся и преoдoлевaл труднoсти oбщения в кoллективе, не стaл 

виктимным, кoнфoрмным и т.п., ему неoбхoдимo сoхрaнять пoзитивнoе 

предстaвление o себе. И, тaкже, устaнoвили, чтo пoдрoстки с низкoй 

сaмooценкoй тaк реaгируют нa ту или иную неудaчу, чтo этo зaтрудняет 

всякую вoзмoжнoсть сaмoутверждения.  

Следoвaтельнo, oчевиднa oсoбеннaя уязвимoсть этих пoдрoсткoв перед 

негaтивными вoздействиями любoгo рoдa, дaвлением oкружaющих. 

Для измерения урoвня эмoциoнaльнoгo рaзвития пoдрoсткoв группы 

рискa - «пoтенциaльные жертвы буллингa», былa прoведенa кoмплекснaя 

oценкa эмoциoнaльнoгo рaзвития личнoсти нa oснoвaнии результaтoв пo трем 

метoдикaм: метoдикa «Дифференциaльные шкaлы эмoций» (пo К. Изaрду) 

[12], метoдике диaгнoстики эмoциoнaльных бaрьерoв в межличнoстнoм 

oбщении «Эмoциoнaльные кoнтaкты» В.В. Бoйкo [13] и метoдике «ЭмИн» 

Д.В. Люсинa [14].  

Кaждaя из метoдик призвaнa oценить рaзличные aспекты 

эмoциoнaльнoгo рaзвития: метoдикa «ДШЭ» применялaсь в нaшем 

исследoвaнии для выявления нaибoлее чaстo вoзникaющих у пoдрoсткa 

эмoциoнaльных явлений; метoдикa «Эмoциoнaльные кoнтaкты» для 
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oпределения хaрaктерных эмoциoнaльных свoйств пoдрoсткa; метoдикa 

«ЭмИн» для измерения урoвня эмoциoнaльных oбрaзoвaний. 

Диaгнoстикa рaзличных aспектoв эмoциoнaльнoгo интеллектa пo 

метoдике «ЭмИн» Д.В. Люсинa дaѐт oснoвaния сделaть вывoд тoм, чтo: 

высoкий урoвень эмoциoнaльнoгo интеллектa у 14,30 % пoдрoсткoв группы 

рискa, средний 44,25% пoдрoсткoв, низкий 41,45% пoдрoсткoв.  

Исследoвaние пoкaзaлo: 42,85% пoдрoсткoв группы рискa не умеют 

oписывaть эмoциoнaльные сoстoяния, кaк сoбственные, тaк и других людей; 

не умеют упрaвлять свoими эмoциoнaльными сoстoяниями 32,12% 

пoдрoсткoв; недoстaтoчнo рaзвитo умение рaспoзнaвaть эмoции, кaк 

сoбственные, тaк и чужие у 50% пoдрoсткoв. 

Aнaлизируя результaты oбрaбoтки метoдики «Эмoциoнaльные 

кoнтaкты» В.В. Бoйкo, мoжнo сделaть следующие вывoды: дoминирoвaние 

негaтивных эмoций нaблюдaется у 6,7% пoдрoсткoв группы рискa; нежелaние 

сближaться с людьми нa эмoциoнaльнoй oснoве нaблюдaется у 43,85% 

пoдрoсткoв; нерaзвитoсть, невырaзительнoсть эмoций нaблюдaется у 35,7% 

пoдрoсткoв. 

Зaдaчи прoгрaммы: рaзвить у пoдрoсткoв группы рискa (в кaчестве 

пoтенциaльных жертв буллингa) умение рaспoзнaвaть и oписывaть свoи 

чувствa, рaзвить умение рaспoзнaвaть и oписывaть чувствa других, oбучить 

умению упрaвлять свoими эмoциoнaльными сoстoяниями, пoвысить oбщий 

урoвень эмoциoнaльнoй кoмпетентнoсти, рaзвить нaвыки межличнoстнoгo 

взaимoдействия. Эти умения, нa нaш взгляд тaкже являются 

aнтибуллингoвыми, т.к. пoмoгaют вырaбoтaть эмoциoнaльную стaбильнoсть и 

неуязвимoсть. 

Дaлее с дaннoй группoй рискa был прoведѐн тренинг нa фoрмирoвaние 

aнтибуллингoвых умений, сoстoящих из: 

 циклa упрaжнений нa рaзвитие стрессoустoйчивых кaчеств личнoсти 

oбучaющихся;  

 циклa упрaжнений нa фoрмирoвaние здoрoвoгo жизненнoгo стиля, 

высoкo функциoнaльных стрaтегий и нaвыкoв пoведения;  

 циклa упрaжнений нa фoрмирoвaние нaвыкoв бескoнфликтнoгo и 

эффективнoгo oбщения; нa нaпрaвленнoе oсoзнaние и рaзвитие имеющихся 

личнoстных ресурсoв, спoсoбствующих фoрмирoвaнию здoрoвoгo жизненнoгo 

стиля и высoкoэффективнoгo пoведения и др. 
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Выводы и заключение 

Итaк, в результaте рaбoты с группoй рискa, мы устaнoвили, чтo 

oснoвными причинaми шкoльнoгo буллингa сo стoрoны жертвы являются: 

внешнoсть, диaлект, зaниженнaя или зaвышеннaя сaмooценкa, стрaх и 

тревoжнoсть, чрезмернaя чувствительнoсть, хoрoшaя успевaемoсть, явнo 

вырaженные физические зaбoлевaния, нaвязывaние всем свoей идеи, 

нaрушение прaвил и грaниц других.  A oснoвными причинaми шкoльнoгo 

буллингa сo стoрoны буллерa являются: привлечение внимaния, месть, бoрьбa 

зa влaсть, вoсстaнoвление спрaведливoсти, зaвисть, устрaнение сoперникa, 

сaмoутверждение, чувствo неприязни. 

Тaким oбрaзoм, в хoде прoведеннoго экспресс-исследования был 

пoлучен ряд вывoдoв: 

 Пoдрoстки признaют, чтo прoблемa нaсилия в шкoле существует, в 

кaчестве угрoзы нaсилия ими нaзвaны сверстники и стaршие ученики. 

 Преoблaдaющими фoрмaми нaсилия в шкoле, пo мнению ученикoв, 

являются: унижения, сплетни и интриги, угрoзы, исключение из сoвместнoй 

деятельнoсти.  

 При нaблюдении нaсилия бoльшинству пoдрoсткoв свoйственны 

желaние oтветить тем же, чувствo стрaхa и пoдaвленнoсти. 

 «Жертвы» буллингa чaще пoдвергaются игнoрирoвaнию, нaсмешкaм, 

рaспрoстрaнению лoжных слухoв, физическoму нaсилию, тaким oбрaзoм, 

фoрмы психoлoгическoгo нaсилия преoблaдaют нaд физическими. 

 Бoльшинствo «жертв» не oсoзнaют причин буллингa в oтнoшении 

себя, считaют, чтo причинa в их внешнoсти или в пoведении.  

 После психического насилия отмечаются высокая подозрительность 

и зависимость в межличностном общении, низкая самооценка, отсутствие 

идентификации со школой, снижение потребности в общении с семьей и 

сверстниками.  

 Сочетание физического и психического насилия способствует 

высокой подчиняемости в межличностных отношениях, склонности винить 

себя в своих неудачах и проблемах со здоровьем. 

К положительным результатам рaбoты с группoй рискa в рамках 

апробации Программы следует отнести следующее: 

 в групповой работе удалось в той или иной мере затронуть проблемы 

каждого ребенка, участвовавшего в группе;  
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 кроме того, удалось обсудить и поработать над многими важными 

проблемами общения и эмоционального контроля: умение слушать, принятие 

других такими, какие они есть, умение осознавать и выражать свои чувства и 

так далее; 

 в значительной степени была развита способность к рефлексии 

каждого участника. 

Также, зaмaлчивaние, пoдaвленнoе нaпряжение и бессилие педaгoгoв и 

психологов в oтнoшении ситуaций буллингa мoгут трaнсфoрмирoвaться в 

кoмпетентные и oткрытые спoсoбы реaгирoвaния, нo для этoгo нужнo 

прoвoдить рaбoту пo фoрмирoвaнию яснoй, сoглaсoвaннoй и прoрaбoтaннoй 

дo урoвня oпределенных действий, пoзиции сoтрудникoв шкoлы, 

трaнслирующей ценнoсть увaжительных oтнoшений и неoбхoдимoсть 

прекрaщения буллингa. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема виктимизации в 

юношеском возрасте и еѐ последствия для личности, даются определения 

проблемы насилия и виктимности подростков, затрагивается тема 

эмоционального насилия над ребенком. Делается заключение, что 

виктимность в юношеском возрасте может стать причиной буллинга среди 

сверстников, условием попадания в аддиктивное поведение или даже в роль 

жертвы криминального преступления. Все эти последствия могут приводить к 

еще более разрушительным действиям, как со стороны самого виктимного 

юноши или девушки, так и по отношению к ним. 

Ключевые слова: витимизация, проблема насилия, виктимность 

подростков, психологическое насилие, эмоциональное насилие, 

эмоциональное насилие над ребенком. 

 

STUDY OF THE PROBLEM OF VICTIMIZATION IN ADOLESCENCE 

AND ITS CONSEQUENCES FOR THE INDIVIDUAL 

 

Makarimova Nargiza Talgatovna 

 

Abstract. This article examines the problem of victimization in adolescence 

and its consequences for the individual, defines the problem of violence and 

victimization of adolescents, touches on the topic of emotional abuse of a child. It is 

concluded that victimization in adolescence can cause bullying among peers, getting 

into addictive behavior, or even becoming a victim of a criminal offense. All these 

consequences can lead to even more destructive actions both on the part of the 

victimized boy or girl himself, and in relation to them. 
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Введение 

Проблема виктимизации среди юношей и девушек является одной из 

актуальных тем для изучения зарубежными и отечественными авторами. Дети 

и подростки нередко становятся жертвами преступлений, жестокого 

обращения и насилия. Проблема насилия и виктимности подростков прочно 

заняла свое место среди других актуальных проблем психологической науки, 

без сомнения она далека от разрешения. Дети и подростки более подвержены 

не только физическому, но и психологическому насилию со стороны 

взрослых, за не умением постоять за себя и ответить авторитету.  

А психологическое и эмоциональное насилие является одним из самых 

коварных, так как в отличие от физического его не так заметно. Между 

личностью любого человека и его поведением существует неразрывная связь. 

Личность и ее психические свойства «одновременно и предпосылка, и 

результат ее деятельности. Внутреннее психическое содержание поведения, 

складывающееся в условиях определенной ситуации, особенно значимой для 

личности, переходит в относительно устойчивые свойства личности, а 

свойства личности, в свою очередь, сказываются в ее поведении» [1, c 12].  

Согласно современным данным, под виктимностью подростков 

понимается своего рода способность стать жертвой негативных явлений. 

Подросток ею еще не стал, но в его личности имеются определенные качества, 

делающие его при определенных обстоятельствах жертвой, причем скорее и 

легче, чем другого, у кого этих качеств личности нет. Виктимность 

характеризует предрасположенность человека стать жертвой тех или иных 

обстоятельств [2, с 24].  

Социальные качества формируются на протяжении длительного 

времени в процессе взаимодействия человека с внешней средой. Хотя 

формирование личности происходит практически всю жизнь, но с точки 

зрения виктимологической профилактики период взросления человека 

является наиболее важным. Ведь виктимогенные деформации личности не 

берутся «из ничего». Повышенные виктимные потенции приобретаются 

индивидом, видимо, ещѐ в детстве, и тем самым создаѐтся реальная 

возможность опасного для него развития событий, хотя сами эти события 

могут наступить и в отдаленном будущем [3, с 57-59] В результате некоторых 

исследований доказано, что подросток с такими качествами личности как: 
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неадекватной самооценкой, высоким уровнем тревожности и агрессивности, с 

эмоционально-волевой неустойчивостью, - «готов» стать жертвой насилия 

[4, с 23, 14, 12].  

Проблема виктимизации так же важна со стороны изучения того, что 

виктимизированные дети и подростки могут сами стать преступниками или 

применять то же психологическое насилие, применное на них. Согласно 

исследованию, более двух третей несовершеннолетних преступников  

воспиты вались в семьях, где постоянно присутствовали ссоры, скандалы, 

взаимные оскорбления, пьянство и разврат [5, c 3]. 

Особенно важно изучение проблемы виктимизации в точки зрения 

психологии, так как долгое время виктимология была отраслью 

криминалистики и в нашей стране изучается с точки зрения криминальной 

науки [6; 7; 8].  

Заслуживает внимания точка зрения В.Полубинского, который считает, 

что от правильного определения объема и содержания термина виктимность 

будут зависеть уровень и качество всего терминологического и понятийного 

аппарата криминальной виктимологии. При определении виктимности он 

опирается на личностные способности человека, которые непосредственно 

связаны с его особенными характеристиками, его поведением или с его 

специфическими взаимоотношениями с причинителем вреда. «…Вероятность 

стать жертвой преступления повышается и снижается не только от наличия 

или отсутствия определенных личностных качеств человека и его виктимно 

опасного или безупречного поведения, но и от времени, места и положения, в 

котором он оказался, от ряда других условий, составляющих вкупе 

виктимогенную обстановку» [9, с 32-33].  

Современные исследователи обращаются к изучению различных 

аспектов проблемы формирования «поведения   жертвы» (способности 

человека становиться жертвойсоциально-опасного  проявления) в  юношеском  

возрасте (О.О. Андронникова, В.Л.Васильев, А.Л. Репецкая, Д.В. Ривман, 

В.А. Туляков и др.). Данная проблема проанализирована с точки зрения 

следующих аспектов: ситуационный, социально-ролевой, интеллектуально-

волевой, аксиологический, деятельностно-практический эмоционально-

установочный, физико-биологически [10, c 4].  

Дальнейшие исследования, проводимые Д. В. Ривманом, дали ему 

возможность несколько изменить классификацию. Данная классификация 

основана на характере и степени выраженности личностных качеств человека, 

определяющих его индивидуальную виктимную предрасположенность: 
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Универсальный (универсально-виктимный) тип характеризуется явно 

выраженными личностными чертами, определяющими их высокую 

потенциальную уязвимость в отношении различных преступлений. 

Избирательный (избирательно-виктимный) тип - сюда относятся люди, 

обладающие высокой уязвимостью в отношении определенных видов 

преступлений. 

Ситуативный (ситуативно-виктимный) тип - люди этого типа обладают 

средней виктимностью, и они становятся жертвами в результате стечения 

ситуативных факторов, опасность которых оказалась для них непреодолимой. 

Случайный (случайно-виктимный) тип - сюда относятся люди, которые 

стали жертвами в результате случайного стечения обстоятельств. 

Профессиональный (профессионально-виктимный) тип включает 

людей, виктимность которых определяется их профессиональной занятостью 

[11]. 

В своей работе Кабакова выделяет такие особенности жертвы 

домашнего насилия как страх, вина, никто ей не поверит и все от нее 

отвернутся [12, c 41]. Это могут быть последствиями газлайтинга. А вера в то, 

что муж исправится может быть следствием институционального газлайтинга, 

который основывается на таких пословиwах как «Бьет значит любит». 

Например, исследование показало, что некоторые женщины имеют 

более высокий риск стать жертвой домашнего насилия, в основном: 

 женщины с низким уровнем образования; 

 женщины, которые в настоящее время не работают или никогда не 

работали; 

 женщины с детьми и экономически зависимые от своих мужей; 

 женщины с низкой самооценкой; 

 женщины, не обладающие достаточной юридической грамотностью. 

[13, c 60]  

Так же в ходе исследований буллинга выявление групп риска как 

«Потенциальные жертвы буллинга», которое осуществлялось на основании 

наблюдения, в ходе которого были выявлены следующие признаки:  

 стойкие нарушения саморегуляции и самоконтроля; 

 трудности в регуляции собственного поведения и прогнозировании. 

последствий собственных действий; 

 проблемы с самооценкой; 

 низкая способность к рефлексии и самообслуживанию 
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 стойкие нарушения аффективной (эмоциональной) сферы, 

проявляющиеся явлениями алекситимии, высокой эмоциональной 

лабильности, «негативной» аффективности; 

 хроническая эмоциональный дискомфорт; склонность к 

регрессивному поведению; депрессия; утрата смысла жизни; отсутствие 

желания находиться в обществе других людей, неумение выстраивать 

здоровое межличностное общение; подчиненность окружающему;  

 адаптивные стратегии совладающего поведения;  

 пропуски занятий в школе и др. [14].  

Данные этих исследований можно рассматривать то, к каким 

последствиям приводит виктимизация. Можно считать, что виктимизация в 

юношеском возрасте происходит при уже наличии виктимизирующих причин 

в более раннем возрасте.  

Дети и взрослые - жертвы изнасилования, например, часто переживают 

и физическое насилие (избиение), и эмоциональное (угрозы убить или 

покалечить). 

Пренебрежению и насилию над детьми способствуют определенные 

социальные и культурные условия [15].  

1. Отсутствие в общественном сознании четкой оценки физических и 

эмоциональных наказаний. 

2. Демонстрация насилия в средствах массовой информации. 

3. Права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, закрепленные в Конституции, не позволяют своевременно 

установить факт насилия и осуществить вмешательство. 

4. Отсутствие эффективной превентивной политики государства. 

5. Недостаточное понимание обществом проявления любого насилия 

как социальной проблемы. 

6. Низкая правовая грамотность населения. 

7. Плохая осведомленность детей о своих правах. 

8. Несовершенство законодательной базы.  

Исследования выявили целый ряд особенностей ребенка, вызывающих в 

родителе недовольство, раздражение и следующее за этим насилие. Высокий 

риск стать жертвами насилия имеют дети со следующими особенностями: 

 нежеланные дети, а также те, которые были рождены после потери 

родителями предыдущего ребенка; 

 недоношенные дети, имеющие при рождении низкий вес; 
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 дети, живущие в многодетной семье, где промежуток между 

рождениями детей небольшой (погодки); 

 дети с врожденными или с приобретенными увечьями, низким 

интеллектом, с нарушениями здоровья (наследственный синдром, 

хронические заболевания, в том числе и психические); 

 с расстройствами и нетипичными вариантами поведения 

(раздражительность, гневливость, импульсивность, гиперактивность, 

непредсказуемость поведения, нарушения сна, энурез); 

 с определенными свойствами личности (требовательный без 

насыщения, замкнутый, апатичный, равнодушный, зависимый, выраженно 

внушаемый); 

 с привычками, действующими на нервы родителям; 

 с низкими социальными навыками; 

 с внешностью, отличающейся от других, или с неприемлемыми для 

родителей особенностями (например, «не того» пола); 

 дети, чье вынашивание и рождение было тяжелым для матерей, а 

также дети, которые часто болели и были разлучены с матерью в течение 

первого года жизни [9, c 214]. 

Эмоциональное насилие над ребенком - это любое действие, которое 

вызывает у ребенка состояние эмоционального напряжения, что подвергает 

опасности нормальное развитие его эмоциональной жизни. 

Обычно на успех ребенка родители реагируют похвалой, чувством 

гордости и радостью. Но иногда родители, напротив, проявляют равнодушие 

и раздражение. Поначалу это вызывает в ребенке смешанные чувства. 

В дальнейшем ребенок, которому неоднократно приходится сталкиваться с 

неадекватными реакциями родителей в ответ на его положительное 

поведение, быстро теряет мотивацию на достижения и сопровождающее 

успех чувство гордости. Он делает вывод, что проявлять радость по поводу 

достижений опасно и неправильно. 

К эмоциональному насилию относятся следующие действия по 

отношению к ребенку: 

 изоляция, то есть отчуждение ребенка от нормального социального 

общения; 

 угрюмость, отказ от обсуждения проблем; 
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 «торговля запретами» (например, если ребенок в определенное 

время не выполнил уроки или не убрал постель, то за этим следует запрет 

смотреть телевизор или гулять); 

 оскорбление; 

 терроризирование, то есть неоднократное оскорбление ребенка 

словами и формирование стабильного чувства страха; 

 поддержание постоянного напряжения, запугивание, угрозы; 

 брань, издевки; 

 запугивание наказанием («Еще одна двойка или очередная выходка в 

школе - и я возьмусь за ремень»); 

 моральное разложение (коррумпирование), привлечение и 

принуждение ребенка к действиям, которые противоречат общественным 

нормам и наносят ущерб ребенку (принуждение к совершению краж, 

употреблению алкоголя или наркотиков). 

Эмоциональное насилие над ребенком можно предположить в случае, 

если заметить, что родитель постоянно: 

 предъявляет к ребенку завышенные требования, с которыми тот не в 

состоянии справиться, 

что формирует низкую самооценку и приводит к фрустрации; 

 чрезмерно сурово наказывает ребенка; 

 чрезвычайно критичен по отношению к ребенку, обвиняет его; 

 злится и ведет себя устрашающе. 

Наличие эмоционального насилия можно предполагать и на основе ряда 

признаков у ребенка, например, если он: 

 эмоционально невосприимчив, равнодушен; 

 грустен, субдепрессивен или у него выраженная депрессия; 

 сосет пальцы, монотонно раскачивается (аутоэротические действия); 

 замкнут в себе, задумчив или, наоборот, агрессивен; 

 «приклеивается» к любому взрослому в поисках внимания и тепла; 

 испытывает ночные приступы страха, плохо спит; 

 не выказывает интереса к играм.  

Психологическое насилие, несмотря на схожесть с эмоциональным, 

выделяется в отдельную категорию. Психологическое насилие - это 

совершенное по отношению к ребенку деяние, которое тормозит развитие его 

потенциальных способностей. К психологическому насилию относят, 

например, частые конфликты в семье и непредсказуемое поведение родителей 
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по отношению к ребенку. Из-за душевного насилия тормозится 

интеллектуальное развитие ребенка, ставится под угрозу адекватное развитие 

познавательных процессов и адаптационные способности. Он становится 

легко ранимым, снижается способность к самоуважению. Ребенок развивается 

социально беспомощным, легко попадает в конфликтные ситуации и с 

большой долей вероятности будет отвергаться ровесниками [16].  

Андронникова использовав четырехмерный континуум с параметрами 

биологическое-психическое-социальное, рассматриваемыми в широком 

культурном контексте с установкой на интердетерминацию отношений, 

опосредует концептуальную схему модели и ее основные структурные 

компоненты. С опорой на эту схему «биологическое-психическоесоциальное» 

описаны основные периоды онтогенетического развития с выделением 

факторов и условий виктимизации. Анализ взаимодействия на разных 

временных этапах развития человека позволяет сделать вывод о 

дифференцированном первенстве влияния биологических, психических или 

социальных аспектов на процессы и контекст виктимизации. Важно отметить, 

что один из параметров выступает как ведущий фактор виктимизации, тогда 

как другие остаются условиями, обеспечивающими совокупность 

виктимизирующих процессов. В зависимости от этапа онтогенетического 

развития как системообразующие выступают различные факторы. Анализ 

типологической инвариантности развития выделенных типов виктимизации 

позволил обозначить закономерные тенденции, представленные в модели и 

описанные через факторов виктимизации (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Онтогенетическая матрица ведущих факторов виктимизации, 

предложенная Андронниковой [16] 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

257 
МЦНП «Новая наука» 

На этапе возникновения виктимности через систему школьной 

социализации как максимально значимые факторы виктимизации обозначены 

взаимоотношения со сверстниками и значимыми взрослыми, а также 

различные формы и правила взаимодействия в самой школьной системе. 

Особое место в контексте возникновения виктимных отклонений личности 

занимает подростковый возраст как неспецифический фактор, дающий толчок 

многим формам виктимной реализации. В виде специфических факторов, 

содержательно наполняя формы виктимных отклонений, выступают 

параметры родительской среды, субкультуры сверстников, 

индивидуальноличностные особенности, социальная включенность, 

виктимизирующие ситуации и формы межличностных коммуникаций.  

Так, например, адаптивный тип личности с благоприятным прогнозом 

развития при наличии виктимизирующей среды, уровень воздействия которой 

не превышает его психические возможности, приобретает дополнительную 

способность справляться с неблагоприятными жизненными условиями на 

основе высокого уровня жизнестойкости, выступающего в этот момент как 

интегральная характеристика личности. Данный тип личности приобретает 

уникальный набор компетенций, включающих способность к адекватному 

выстраиванию межличностных взаимодействий, гибкому реагированию на 

воздействия среды, необходимому для успешной адаптации к окружающему 

социуму, включая этнические представления и аксиологические установки.  

При этом репрезентации во всех выделенных ранее параметрах 

(авторство собственной жизни, ощущение своих границ, ощущение 

регулярности событий (восприятие предсказуемости мира), аффективные 

переживания, феномен «Мы») являются устойчивыми, сформированными, 

динамично меняющимися, исходя из актуальной ситуации, но сохраняющими 

основу представлений о себе и мире и внутреннюю целостность. При таком 

развитии событий данный тип личности, встречаясь с неблагополучными 

параметрами социализации, повышает внутреннюю устойчивость, находя в 

процессе преодоления негативных влияний дополнительные ресурсы для 

развития личности и достижения зрелости. Несколько другая ситуация 

возникает при наличии адаптивного типа личности с низким уровнем 

жизнестойкости и ригидными формами социального реагирования, которые 

приводят к снижению способности к адаптации (рисунок 2). 
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Рис. 2. Закономерные тенденции онтогенеза адаптивной личности [16] 

 

Достаточно часто у такой личности возникает комплекс переживаний, 

связанных с ощущением несправедливости жизни (или судьбы), которая не 

дает им реализовать себя в полном объеме. Травматические события 

воспринимаются как крайне болезненные, «созданные чьей-то злой волей» 

(карма, плохая судьба и т.д.).  

Дезадаптивный тип биологического генеза с высоким потенциалом 

жизнестойкости, воспитывающийся в принимающей и благополучной 

социальной среде при выстроенных процессах идентификации, может 

справляться с определенным уровнем возникающих виктимизирующих 

тенденций при низковиктимном взаимодействии с окружающим социумом. 

Однако его аксиологические компоненты практически всегда содержат 

высокий уровень «героических» установок, направленных на активное 

преодоление возникающих сложностей и лидерство как компенсацию 

первичного недостатка. В этом случае могут возникать различные формы 

виктимного поведения социально одобряемого плана компенсаторного типа. 

В данном подходе этот тип виктимной деформации может рассматриваться 

как конструктивный, способствующий высокой социализации личности, 

достижения ею целостности и адекватной социальной адаптации. В случае 

виктимных воздействий социального плана на данную личность, 

превышающих психические возможности, формируется жертвенная позиция с 

соответствующими комплексами аксиологических и антологических 

параметров, опосредующих «Я-концепцию». В этом случае формируется 

виктимная идентичность личности по второму типу, включающая в себя 
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сформированные когнитивные представления о себе как о жертве, 

соответствующие эмоциональные реакции и поведенческие паттерны. Данная 

личность также является высоко адаптивной при существовании в культуре с 

принятием и социальным поощрением жертвенного поведения, но низко 

адаптируема в культуре с социальной изоляцией жертвы (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Закономерные тенденции онтогенеза дезадаптивной личности 

биологического генеза [16] 

 

Совершенно другую картину можно наблюдать при промежуточном 

типе дизонтогенеза и низкой жизнестойкости. В этом случае происходит 

невозможность ассимиляции негативного жизненного опыта. Однако в 

ситуации благоприятного воздействия на уровне мезо- и микрофакторов 

среды такая личность имеет низкий адаптационный потенциал и ригидные 

формы приспособления, позволяющие ей выстраивать сносную адаптацию с 

соответствующим набором поведенческих виктимных форм в обществе с 

низким уровнем динамики. Увеличение динамики, свойственное 

современному обществу, виктимизирует данную личность и делает ее не 

способной адаптироваться к происходящим жизненным процессам. 

При неблагоприятных социальных условиях может наблюдаться высокий 

уровень аутодеструктивного поведения, приводящего к виктимным типам 

взаимодействия в социуме. Такая личность дезинтегрирована, имеет 

сложности по параметрам авторства жизни, ощущения границ и феномена 

«Мы». Наличие травматического опыта приводит к формированию 

жертвенной позиции различного плана вплоть до авитальной активности. 
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Исследования виктимности Андронникой на данный момент являются 

одними из структурированных и затрагивающих многие факторы в 

виктимизации подростков. Общий обзор на исследования виктимности, в 

целом, а также формирования виктимности в ходе онтогенеза, помогает нам 

понять то, что виктимизация в юношестком возрасте происходит из-за 

многочисленных факторов, на которые могут влиять как социальные, 

психические, так и биологические. А виктимность в юношеском возрасте 

может стать причиной буллинга среди сверстников, попадания в аддиктивное 

поведение или даже становления жертвой криминального преступления. 

Все эти последствия могут приводит к еще более разрушительным действиям 

как со стороны самого виктимного юноши или девушки, так и по отношению 

к ним [17; 18]. 
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Аннотация: Психологическая сепарация формирует автономию 

личности в когнитивном и поведенческом аспектах, является динамическим 

процессом для достижения паритета взглядов и позиций во 

взаимоотношениях детей и родителей. В период психологической сепарации 

происходит процесс идентификации личности, выбора своей будущей 

социальной роли. В представленной работе предметом исследования являлись 

гендерные аспекты психологической сепарации от родительской семьи у 

молодых людей периода старшего школьного возраста. 
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Abstract: Psychological separation forms the autonomy of the individual in 

cognitive and behavioral aspects, is a dynamic process to achieve parity of views 

and positions in the relationship between children and parents. During the period of 

psychological separation, there is a process of identification of the individual, the 

choice of his future social role. In the presented work, the subject of the study was 

the gender aspects of psychological separation from the parental family in young 

people of the period of high school age. 

Key words: psychological separation, gender differences, high school age. 

 

1. Понятие сепарации, в основном, представляется как долгий процесс 

установления человеком своей автономности от родителей [1, с.116]. Процесс 

сепарации от родителей в период ранней взрослости является ключевым 

фактором в жизни личности, так как в этом возрасте перед человеком стоят 

такие задачи, как: установление дружественных контактов с окружающим 

миром, взятие на себя определенных обязательств, самоидентификация в 

предполагаемой среде, проявление независимости и самостоятельности, 

«включение во все виды социальной активности своего общества» [2, с.48].  

Психологическая сепарация является сложным процессом 

трансформации взаимоотношений детей и родителей, которая направлена в 

сторону достижения определенного равенства реализации взглядов и позиций 

личности. В период психологической сепарации происходит процесс 

идентификации личности, меняется самосознание человека, формируется его 

образ, который отличается от образов родителей [3, с.35-38].  

Особенностью сепарации молодых людей периода ранней взрослости 

являются интенсивные переживания при преодолении кризиса ранней 

взрослости, формировании автономии личности, в том числе в гендерном 

аспекте [4, с.9; 5, с.305-307].  

Социальная динамика современного общества, изменения 

традиционных семейных ценностей людей трансформируют процесс 

психологической сепарации у современной молодежи, этот феномен 

продолжает оставаться дискуссионным, в недостаточной степен изученным и 

требующим дальнейшей научной разработки [6; 7]. 

C учѐтом актуальности изучаемой проблемы, были определены объект и 

предмет исследования, сформулирована гипотеза, поставлены цель и задачи 

настоящего исследования. 

Объект исследования - психологическая сепарация у молодых людей 

периода старшего школьного возраста. 
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Предмет исследования – специфика гендерных аспектов 

психологической сепарации.  

Гипотеза исследования состоит в предположениях о том, что 

компоненты психологической сепарации от родительской семьи имеют 

зависимость от пола у молодых людей старшего школьного возраста.  

Цель исследования - определить гендерную специфику 

психологической сепарации от родительской семьи у молодых людей 

старшего школьного возраста.  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Провести анкетирование и психодиагностическое исследование с 

применением опросника выраженности психологической сепарации у 

школьников старшего возраста, обработать и проанализировать результаты. 

2. Определить влияние гендерной специфики на формирование 

психологической сепарации от родителей у респондентов. 

Характеристика выборки. Проведено обследование 57 школьников 

выпускных классов (учащиеся 11 «А» и 11 «Б» классов МАОУ «Гимназия №7 

им. святителя Питирима, епископа Тамбовского», которые были 

подразделены на две группы: I – группа 26 чел. мужского пола, средний 

возраст составил 16,9 + 0,6.  II - группа 31 чел. женского пола, средний 

возраст - 17,2 + 0,7.  

Применялись следующие методики исследования 

1. Анкетирование, включающее социально-демографический профиль.  

2. Опросник психологической сепарации – Psychological Separation 

Inventory (PSI, Hoffman, 1984) (адаптация Т.Ю. Садовниковой, 

В.П. Дзукаевой) [8, с.52-63];  

Тестирование проводилось в дистанционной форме с письменного 

информированного согласия родителей. 

Результаты и их анализ 

Анализ социально-демографической анкеты респондентов значимых 

различий между группами респондентов по возрасту не выявил, что 

позволило проводить межгрупповые сравнения и оценивать их результаты.  

Данные психологического тестирования оценивались как по всей группе 

исследованных респондентов, так и по каждой группе. 

Результаты эмпирического обследования по опроснику PSI 

представлены в рисунке 1.  
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Рис. 1. Показатели сепарации по опроснику психологической сепарации 

PSI, Hoffman, вся выборка респондентов, баллы 

(Примечание: здесь и далее, в таблицах и рисунках: СО - стиль сепарации с отцом, 

СМ - стиль сепарации с матерью, АКО - аффективный компонент сепарации с 

отцом, АКМ - аффективный компонент сепарации с матерью, ПКО - 

поведенческий компонент сепарации с отцом, ПКМ - поведенческий компонент 

сепарации с матерью, ККО - когнитивный компонент сепарации с отцом, ККМ - 

когнитивный компонент сепарации с матерью, С - стиль сепарации, АК - 

аффективный компонент, КК - когнитивный компонент, 

ПК - поведенческий компонент). 

 

Согласно показателю шкалы «стиль сепарации», в исследованной 

выборке респондентов тип сепарации от родителей был ближе к 

гармоничному 3,4+0,1 баллов, что составляет среднюю границу нормы 

(2-5 баллов). Это отражает, что в среднем в выборке респондентов имеется 

высокий уровень готовности к возрастной динамике взаимоотношений между 

детьми и родителями. 

Средние показатели по выборке респондентов, соответствовали 

нормативному диапазону теста (2-5 баллов) и распределились следующим 

образом: аффективный компонент – 2,6+0,1 баллов, когнитивный компонент - 

2,6+0,1 баллов, поведенческий компонент- 2,9+0,1.  

В целом, наиболее выражен поведенческий компонент сепарации, что 

отражает наличие у респондентов потребности самостоятельно принимать 

решения и организовывать свою жизнь и принимать жизненный выбор. 

Остальные компоненты сепарации, в выборке респондентов выражены 
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меньше, что говорит о неполной самостоятельности юношей и девушек в 

эмоциональном и когнитивном аспектах жизни. Результаты средних значений 

теста PSI, в целом по выборке обследуемых респондентов, говорят о том, что 

они чувствуют себя достаточно автономными, то есть при разногласиях в 

позициях и взглядах с родителями не испытывают чувства вины, стыда, 

тревоги.  

Средние значения в группе юношей и девушек соответствовали 

границам нормы (2-5 баллов). У юношей и девушек был наиболее выражен 

поведенческий компонент сепарации, что отражает наличие высокого уровня 

готовности к принятию самостоятельных жизненных решений и 

ответственности за свой осознанный выбор. Аффективный компонент 

сепарации и когнитивный компонент сепарации были в границах нормы как у 

юношей, так и у девушек. 

В то же время, в трудных жизненных ситуациях, им необходима 

эмоциональная поддержка родителей, в особенности матери, а 

мировоззренческие позиции родителей и детей сходны. Далее, для 

объективизации данных мы поделили всех обследованных лиц по гендерному 

признаку (рис. 2.). 

Показатели психологической сепарации от отца в целом по выборке 

респондентов, были выше, чем сепарации от матери, причем у юношей 

данные показатели выражены более значимо, чем во 2-й группе. 

 

 

Рис. 2. Показатели сепарации по опроснику психологической сепарации 

PSI, Hoffman, I группа (26 чел.), баллы 
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В обследованной выборке респондентов прослеживается выраженная 

способность к самостоятельному принятию решений и жизненному выбору. 

При этом, имеется более выраженная несамостоятельность у юношей в 

эмоциональном и когнитивном аспектах жизни. В трудных жизненных 

ситуациях, им необходима эмоциональная поддержка родителей, в 

особенности матери. Это свидетельствует о незавершенности процесса 

сепарации от матери, у юношей в когнитивном и эмоциональном аспектах. 

В 1й группе в значимо более широком диапазоне выражены проявления 

негативных и/или амбивалентных чувств в ситуации расхождения мнений с 

родителями. 

Установлен опережающий характер сепарации в группе девушек по 

сравнению с группой юношей (рис. 3.).  

Гендерная специфика психологической сепарации от родителей в 

старшем школьном возрасте состоит в более высоком уровне аффективной и 

поведенческой сепарации девушек от родителей по сравнению с юношами, 

более высоком уровне сепарации от отца, чем от матери и в большей 

поддержке матерями сепарации сыновей. 

 

 

Рис. 3. Показатели сепарации по опроснику психологической сепарации 

PSI, Hoffman, II группа (31 чел.), баллы 

 

Наличие у девушек значимых связей компонентов сепарации от матери 
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СО СМ АКО АКМ ПКО ПКМ ККО ККМ С АК КК ПК 

3,7 

3 

2,3 
2,9 

2,3 
2,7 

2,1 
2,7 

3,2 

2,8 2,8 3 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

268 
МЦНП «Новая наука» 

доверительных отношений с матерью для благополучного формирования 

семейных установок и устройству семьи.   

На этапе ранней взрослости девушки становятся независимыми от 

отцовской фигуры по большинству компонентов сепарации в более раннем 

возрасте, чем юноши. У юношей аффективный компонент сепарации с 

матерью связан с установками на совместную или раздельную деятельность в 

семье.     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенностью сепарации молодых людей периода ранней взрослости 

являются интенсивные переживания при преодолении кризиса ранней 

взрослости, так как в это период происходит изменение системы их 

жизненных взглядов. Психологическая сепарация периода старшего 

школьного возраста, обуславливает процесс формирования социальных 

установок, автономии личности в когнитивном, аффективном и 

поведенческом аспектах.  

По результатам исследования были выявлены значимые гендерные 

различия формирования психологической сепарации. Таким образом, цель и 

задачи работы выполнены, и гипотеза, состоящая в предположениях о том, 

что компоненты психологической сепарации от родительской семьи имеют 

зависимость от пола у молодых людей старшего школьного возраста, нашла 

свое подтверждение. 

Видится целесообразным проведение лонгитюдного исследования 

процесса психологической сепарации от родителей в данной группе, что будет 

способствовать расширению знаний в области психологических факторов, 

условий и представлений о влиянии указанного процесса на жизненные 

аспекты личности в будущем.  
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Аннотация: Современная медийная знаменитость вынуждена искать 

новые пути коммуникации со своей аудиторией и обществом, внутри 

которого она находится. В итоге знаменитость может использовать 

позитивные или же негативные коммуникативные сценарии. Первые 

предполагают формирование и продвижение позитивного образа в глазах 

потребительской аудитории и всего общества, а вторые нацелены на 

раскрытие нарочитой демонстрации негативных сторон известной личности в 

экстравагантных и эпатажных целях. 

Ключевые слова: знаменитость, имидж, коммуникация, 

коммуникативный сценарий, социокультурное взаимодействие, культура, 

новые медиа, общество, публичная среда. 
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Abstract: A modern media celebrity is forced to look for new ways of 

communicating with his audience and the society in which he is located. As a result, 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

272 
МЦНП «Новая наука» 

a celebrity can use positive or negative communication scenarios. The first 

presuppose the formation and promotion of a positive image in the eyes of the 

consumer audience and the whole society, and the second are aimed at revealing 

and deliberately demonstrating the negative sides of a well-known personality for 

extravagant and shocking purposes. 

Key words: celebrity, image, communication, communicative scenario, 

socio-cultural interaction, culture, new media, society, public environment. 

 

Современным знаменитостям, как и абсолютному большинству 

обычных людей, приходится коммуницировать и взаимодействовать не только 

с обычными людьми, но и с такими же известными личностями. 

Под знаменитостью мы понимаем признанную обществом или же отдельной 

его частью выдающуюся личность, достижения и заслуги которой относятся к 

различным сферам социальной и культурной жизни. Сегодня знаменитость 

отличается также тем, что для связи со своей аудиторией активно использует 

новые медиа и аккаунты в социальных сетях, непрерывно как бы примеряя на 

себя роль «лидера мнений». Однако знаменитость, в отличие от обычного 

человека, должна гораздо в большей степени отвечать за свои поступки и 

слова, поскольку практически вся ее жизнь относится к пространству 

публичного. Такая личность должна выбирать строго определенные способы 

взаимодействия с окружающим миром, выстраивая свои действия в рамках 

присущего ей имиджа. Потому у знаменитости есть два возможных варианта, 

предполагающих позитивный и негативный коммуникативные сценарии, 

опираясь на которые она может создавать и в последствии развивать свой 

публичный образ. 

В процессе коммуникации любой человек исходит из множества 

факторов при выборе того или иного способа взаимодействия. С одной 

стороны, человек может вести себя так, как того требуют законы, нормы 

приличия. С другой – все может получиться ровно наоборот, и тогда человек 

будет лишь всячески издеваться над нормами приличия и публично 

высмеивать их. Причем последний сценарий как правило реализуется 

неосознанно, когда человек принадлежит к культуре иной страны или другой 

социальной группе, но иногда также специально и осознанно, когда человек с 

определенной целью заведомо и целенаправленно нарушает общепринятые 

правила. Здесь мы имеем дело с категориями «Свой» и «Другой», по 

отношению к которым совершается акт коммуникации. В данном контексте 

«Свой» – это «потенциальная аудитория, определенная социальная группа» 
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[1, с. 234], которая схожа в интересах, профессии или же по любым иным 

признакам, так или иначе подтверждающим культурную близость, 

социальную или институциональную взаимосвязанность. Двигаясь от 

обратного, скажем, что под «Другим» понимается не «Свой», но также 

«отчужденный свой и безопасный чужой» [1, с. 234]. Таким образом, 

«Другой» является тем, кто в любом случае не входит в привычный 

социальный и культурный круг, но вместе с тем и не является заранее 

враждебным «Чужим». Однако как со «Своим», так и с «Другим», а также с 

«Чужим» человеку рано или поздно приходится коммуницировать. И чаще 

всего процесс коммуникации со всеми, кто не является «Своим», люди 

пытаются прекратить как можно скорее. 

Стоит отдельно отметить, что возможно и проявление толерантности по 

отношению к «Другому», заключающееся в отсутствии попытки избежать или 

максимально быстро закончить процесс коммуникации. В то же время, также 

возможна и оборотная сторона процесса. Она характеризуется нарочитым 

отсутствием толерантности, компенсируемым излишней, зачастую даже 

демонстрационной враждебностью, при помощи которой человек старается 

максимально принизить или же полностью дискредитировать «Другого» и 

«Чужого» с целью утверждения собственных убеждений или позиций в 

обществе. Противоположный вариант сводится к избеганию попыток 

коммуникации с «Другим» для того, чтобы избежать потенциального 

скандала. 

Таким образом, мы ведем речь о двух возможных способах 

взаимодействия в медийном (а если шире, то вообще в социокультурном) 

пространстве, представленных в позитивном и негативном коммуникативных 

сценариях. Любой знаменитости для того, чтобы стать таковой или же в 

последующем закрепиться в этом статусе приходится опосредованно, через 

СМИ, виртуально или же непосредственно вживую контактировать со своей 

потребительской (фанатской) аудиторией. Со временем ей неизбежно 

придется столкнуться как со «Своими» (поклонниками, фанатами, 

единомышленниками и т.д.), так и с «Другими» (людьми равнодушными, а 

иногда и наоборот, враждебными и оппозиционными). Потому, выбор и 

использование одного из двух коммуникативных сценариев становится 

важной и неотъемлемой частью образа, имиджа, а иногда и бренда, 

знаменитости. Такой выбор крайне важен, когда любой человек, в том числе и 

знаменитость, полагается на «Маску» или «Персону», благодаря которым 
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исполняет свои социальные роли. Особую роль подобный выбор играет, когда 

значительно разнятся необходимое и желаемое поведение человека. 

В связи с этим нам необходимо проанализировать каждый из сценариев, 

их характеристики и возможные особенности влияния на знаменитость и 

окружающее его социокультурное пространство. Однако мы можем говорить 

о том, что позитивный сценарий все же используется чаще, так как ««Своим» 

обычно уделяется больше эфирного времени <…> информация о «Своих» 

расценивается как наиболее важная» [1, с. 234] и надежная, которая, как 

правило, не нуждается в проверке. Необходимо отметить, что и позитивный, и 

негативный сценарии предполагают элементы манипуляции, проработки и 

развития имиджа знаменитости. Именно на имидж, как основу для медийной 

и публичной активности, мы и будем опираться в нашем анализе. 

Термин «имидж», происходит от английского слова «image» – 

«изображение» отсылает нас к упомянутому ранее архетипу «Персоны», то 

есть, к реальной или чаще всего искусственно сконструированной части 

личности, которая демонстрируется обществу. Таким образом, это то, что нам 

показывают и это не то, что от нас хотят скрыть. Стоит также отметить, что 

имидж существует в двух формах – положительной и отрицательной, то есть, 

как одобряемый или же, наоборот, неодобряемый обществом социальный и 

публичный образ знаменитости. С одной стороны, имидж вбирает в себя 

культурный бэкграунд, репутацию и то, что было известно о человеке до 

нынешнего момента. С другой стороны, имидж представляет скорее                    

«не реальное социальное тело, а представление о нем» [2, с. 52], всего лишь 

то, что попало в информационное поле на территории практически 

безраздельного господства постправды. Это особенно актуально как раз 

сегодня, когда современная массовая и популярная культуры значительно 

изменились и перешли «в разряд медиацентричных, в которых 

главенствующая роль отводится средствам массовой информации» [2, с. 52], 

где все, что попадает в пределы медиа является случившимся реальным 

событием. Тогда как все остальное, что остается за их рамками, вообще не 

замечается и не считается событием. 

Если же мы говорим об истории человечества до появления 

современных массмедиа и социальных сетей с их немыслимой ранее 

скоростью подачи и тиражирования информации, то раньше происшествию 

нужно было пройти определенный путь, чтобы превратиться в событие. Так, 

оно сохранялось в памяти многих современников, становилось известным 

широкой публике и выходило за пределы городского пространства в 
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пространства деревень или окраин. В том числе это касалось свершений и 

действий известных личностей, различных деятелей культуры. А потому в 

истории остаются не сколько события, сколько важные и поворотные 

моменты культуры той или иной страны, а также ключевые и знаковые 

личности. Так, в истории стран остаются известные личности либо с хорошей 

репутацией, либо с плохой, но бывают редкие исключения, то есть 

неоднозначные в своих действиях деятели культуры. Такими личностями, 

например, в истории российской государственности, обычно считаются 

Иван IV, Петр I и Иосиф Сталин, поскольку каждый из них стремился к 

развитию государства, но зачастую далеко не самыми популярными 

методами. Однако стоит отметить и то, что некоторые события с течением 

времени могли искажаться и заново проходить процесс реинтерпретации, 

который мог существенно искажать реальное событие. 

Таким образом, через призму имиджа мы можем проанализировать как 

позитивный, так и негативный коммуникативные сценарии в культуре 

знаменитостей. Первый тип мы обозначим как «позитивный 

коммуникативный сценарий». Он предполагает выискивание, приписывание 

реальных или же искусственно созданных черт, которые в рамках той или 

иной культуры считаются положительными. Как указывалось ранее, 

позитивный вариант использовался достаточно часто, поскольку именно через 

него общество утверждало свое мнение и укрепляло веру в существующую 

власть, нравственность и моральные правила, экзистенциальные ориентиры. 

В этих целях использовались добродетели, считавшиеся положительными. 

В том числе, в зависимости от имиджа и целевой аудитории, у знаменитости 

могут выделяться такие черты: ум, честь, достоинство, внешний вид, 

образованность, приверженность положительным сообществам, брендам. 

При помощи «позитивного коммуникативного сценария» выдающиеся 

личности могут как воплощать в себе культурные достижения, культуру 

народа, нации, страны или данного исторического периода, так и 

актуализировать проблемы, стоящие перед всем обществом или конкретной 

социальной группой. 

Отдельно стоит отметить практику паблисити, представляющую 

стойкое и «заинтересованное внимание публики к тому или иному объекту» 

[3, с. 248], которое достигается путем использования СМИ и новых медиа. 

Так, знаменитость имеет «возможности создания осведомленности о своей 

деятельности» [3, с. 248] среди своей аудитории. Вместе с тем паблисити – это 

ещѐ и «неконтролируемый, неоплачиваемый метод размещения сообщений» 
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[3, с. 248] в информационной среде, который располагается только в 

плоскости позитивного измерения и восприятия. Таким образом, 

знаменитость, которая пользуется позитивным коммуникативным сценарием 

для развития и продвижения своей персоны, может и должна использовать 

практику паблисити. 

Дополнительным способом в работе с позитивным коммуникативным 

сценарием могут выступать такие виды социально приемлемой и поощряемой 

деятельности как: волонтерство, жертвование средств, благотворительные 

концерты, участие в благотворительных и спонсорских проектах и т.д. 

Знаменитости, активно использующие преимущества позитивного 

коммуникативного сценария, воплощают в глазах большинства потребителей 

популярной и массовой культуры, во-первых, положительный образ «который 

является для кого-то идеалом» [4, с. 623] для подражания. Во-вторых, такая 

личность является посредником между тем самым идеальным образом и 

обычным человеком. В-третьих, знаменитость является воплощением того, 

что каждый сможет достичь данного идеала. Существует множество вариаций 

такого рода знаменитостей, но среди них особенно следует выделить 

следующих: «интеллектуалы» и «герои». Каждый из указанных видов 

знаменитостей может использовать позитивный сценарий взаимодействия в 

рамках создания и продвижения своего имиджа, а потому деятельно и 

результативно воплощать тот самый положительный, популярный образ 

подражания. 

Так, «интеллектуалы», в свою очередь, подразделяются на категории 

«умные для умных» и «умные для всех», которые соответствуют 

вышеуказанным чертам – уму и образованности. «Умные для умных» хоть и 

могут обладать положительным имиджем и пользоваться позитивным 

способом коммуникации, однако, как правило, ограничиваются небольшой 

аудиторией. Например, Славой Жижек или Джордан Питерсон активно 

используют современные технические средства, массмедиа и социальные 

сети, для того чтобы коммуницировать со своей целевой аудиторией. Они 

рассуждают об определенных и недоступных для большинства идеях, не 

объясняют тезисы, высказывая их достаточно сложным для массы языком. 

Подобные деятели культуры, интеллектуалы, философы, психологи находят 

популярность среди таких же интеллектуалов или же тех, кто активно 

пытается таковыми казаться.  

С другой стороны, существуют и «умные для всех» – интеллектуалы, 

коммуницирующие с гораздо более широкой аудиторией. Например, Майкл 
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Стивенс на канале «Vsauce», Алексей Савватеев на ютуб-канале «Маткульт-

привет! :: Алексей Савватеев и Ко» в своих видео доступно и понятно 

объясняют научные проблемы и сложные темы. Подобные деятели, ведущие 

научно-популярные каналы, должны создавать контент для широкой 

аудитории, а потому чаще подвержены всесторонней критике. Таким образом, 

они используют позитивный сценарий коммуникации – быть «своим», 

позиционировать и продвигать себя за счет интеллекта, понимания научных 

проблем и использования «общего» языка со «своей» массовой аудиторией, на 

котором они и выстраивают процесс коммуникации. 

Второй категорией знаменитостей в рамках позитивного 

коммуникативного сценария, выступает «герой». Герой – это «мужчина или 

женщина, которым удалось подняться над своими собственными и 

локальными историческими ограничениями к общезначимым, нормальным 

человеческим формам» [5, с. 19]. С одной стороны, герой является 

воплощением человеческого эго, «с которым мы себя отождествляем» 

[4, с. 625], с другой – он достигает Самости как баланса «различных 

противоположных элементов психики» [6, с. 34], к которому стремится 

каждый человек. Однако героев, как «необычных людей для обычных», 

можно разделить на тех, кто уже преодолел какое-то препятствие и прошел 

сквозь мономиф, и тех, кто не проходил подобного реального «путешествия», 

однако и без того уже признанных обществом и потому имеющих право 

«почивать на лаврах». 

В качестве примера первого варианта героя может послужить 

австралийский деятель Ник Вуйчич, который «столкнулся с огромными 

препятствиями в жизни: от жизни без конечностей до издевательств в школе» 

[7]. Этот пример иллюстрирует, с одной стороны, способность человека, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации, к преодолению этих проблем, с 

другой – пример знаменитости, активно использующей медиа для 

выстраивания продуктивного взаимодействия со своей аудиторией. В качестве 

каналов коммуникации здесь выступают передачи канала «Life Without Limbs: 

Nick Vujicic Ministries» или передачи «TEDx Talks», «60 Minutes Australia» и 

«ABC News». Позитивный сценарий воплощается, кроме всего прочего, в том, 

что Вуйчич «путешествует по миру, выступая перед миллионами студентов» 

[7] и показывает, что всегда есть выход из сложных жизненных ситуаций, 

личным примером демонстрируя возможность подняться над 

обстоятельствами судьбы.  
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Примером второго и одновременно противоположного варианта 

предыдущего героя могут послужить «инфобизнесмены» или же 

«инфоцыгане» – например программа ««Марафон желаний» Елены 

Блиновской, «Денежный марафон» Валерии Чекалиной, «Стратегии на 

миллион» Оксаны Самойловой, «Мышление миллионера» Гусейна Гасанова» 

[8, с. 170]. Их причастность к категории «герой» состоит лишь в том, что они, 

исходя из названий их продуктов и курсов, делают вид, что помогут 

заработать простым, бедным людям, рассказав некий личный «секрет». 

Их «геройство» также заключается в позиционировании себя как людей, 

когда-то бывших «такими, как и все», но поднявшихся над общественными 

ограничениями. «Инфобизнесмены» создают и активно продвигают образ, 

демонстрируемый через следующие особенности: «красивая жизнь, дорогие 

вещи и авто, круизы, внешние атрибуты успеха» [9]. Они показывают, что 

прошли через такие же трудности, как и «герои» в первом варианте, 

рассказывая о мотивации, позитивном мышлении и легком заработке. Все это 

продается под видом коучинга и секретной методики по быстрому заработку 

денег. Однако современные «инфоцыгане» – это «мошенники с волшебной 

таблеткой» [9], которые и «сами не верят в действенность своих методов» 

[8, с. 171]. Но такие личности используют позитивный коммуникативный 

сценарий до тех пор, пока не раскроется их настоящая суть. 

Таким образом, позитивный коммуникативный сценарий, в рамках 

имиджа знаменитости, реализуется в определенных практиках и действиях, 

воспринимающихся обществом как положительными. Среди таковых можно 

выделить: воплощение культурной реальности и веяний, наличие 

добродетелей, демонстрация положительных особенностей вроде ума, 

внешнего вида, паблисити, а также принадлежность к категории «Свой». 

Среди множества вариантов знаменитостей мы, на примерах 

«интеллектуалов» и «героев», показали их действия в рамках позитивного 

коммуникативного сценария. 

Противоположный полюс представлен негативным коммуникативным 

сценарием. И если позитивный сценарий подразумевает выискивание 

положительных черт в собственном образе и выстраивание коммуникативных 

актов с помощью, например, паблисити и приобретения свойств «Своего», то 

негативный сценарий, в контексте имиджа, предполагает развитие публичной 

стороны личности знаменитости на отрицательных чертах и свойствах 

«Другого». 
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Негативный способ взаимодействия может отталкиваться от спектра 

образов юнгианского архетипа «Тени», «который человек скрывает не только 

ото всех, но часто и от себя» [6, с. 34]. Так, «образы врага, дьявола или 

понятие первородного греха являются аспектами архетипа тени» [6, с. 35]. 

Потому, сопоставляя содержания Тени с собственными негативными 

сторонами, человек непременно видит в них зло. Он бессознательно пытается 

отторгнуть эту часть себя. Так, например, определенная часть юмористов и 

комиков, освещающих в своих выступлениях актуальные социальные и 

личные проблемы, очень рискует испортить свой имидж и оказаться 

непонятыми, поставив крест на своей публичной жизни. Мы считаем такие 

примеры позитивными, так как знаменитость все же обращает внимание на 

проблемы. Другой пример – указанные ранее «инфобизнесмены», которые 

подло играют на тайных желаниях людей, стремящихся быстро заработать без 

риска и усилий. Знаменитости, использующие негативный коммуникативный 

сценарий, также вынуждены активно постигать соцсети, осваивать новые 

медиа для того, чтобы оставаться в публичном пространстве, иметь 

возможность коммуницировать с поклонниками, делать заявления, 

демонстрировать свои успехи и достижения. 

Но кроме отражения собственной «темной» стороны в негативном 

сценарии взаимодействия, как мы говорили ранее, человек может замечать не 

свои, а «вражеские» и «Другие» свойства. Если рассматривать этот 

коммуникативный сценарий в исторической ретроспективе, то можно 

выделить следующие типичные для него практики: диффамация, 

«подковерные игры» и интриги, очернение и обман, подкуп, дискредитация, 

культура отмены и публичный скандал. Стоит отметить, что в 

противоположность позитивному сценарию негативный направлен на 

становление и продвижение имиджа знаменитости за счет очернения и 

дискредитации ее явных и мнимых соперников. Со стороны это похоже на 

позитивный сценарий – подавление и устранение «Другого», однако 

использование подобных практик может быть нацелено на устранение любых 

неугодных оппонентов из информационного поля и медиа пространства. 

Потому такие методы не являются популярными в широких кругах общества, 

так как заранее представляют из себя нечто негативное и порочащее, 

способное обернуться против инициатора, спонсора или заказчика подобных 

кампаний. 

В некоторых случаях знаменитость сама транслирует несвойственные 

ценности и установки, активно противопоставляя себя обществу. Здесь мы 
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имеем в виду особых деятелей культуры или шоу-бизнеса, которые, с одной 

стороны, являются «Своими», но, с другой стороны, воплощают в себе 

осуждаемые обществом негативные черты. Такие знаменитости являются 

«Трикстерами», периодически испытывающими уровень социальной 

терпимости и толерантности. Они также могут быть откровенными фриками, 

грубо и вульгарно развлекающими публику, «плохими парнями», образы 

которых стабильно ассоциируются с чем-то негативным или отталкивающим. 

Оба сценария абсолютно жизнеспособны в пространстве современной 

медиатизированной массовой культуры, а потому каждый из них может 

использоваться знаменитостями для достижения тех или иных целей. Таким 

образом, в рамках новых медиа и соцсетей знаменитости могут использовать 

публичное пространство как в рамках позитивного, так и негативного 

коммуникативного сценария. 
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На сегодняшний день главной составляющей любой уважающей себя 

компании является еѐ коллектив, управляя которым руководству необходимо 
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придерживаться определенных норм и правил, в дальнейшем формирующих 

уникальные традиции корпоративной культуры. Современные исследователи-

культурологи выделяют целый ряд подходов к анализу этого феномена, 

рассматривая его в различных возможных контекстах: 

1. «Совокупность моделей поведения, которые приобретены 

организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней 

интеграции, показавшие свою эффективность и разделяемые большинством 

членов организации» [3, С.79-80]. Таким образом, неотъемлемым элементом 

корпоративной культуры выступают правила поведения сотрудников, которые 

предъявляет (навязывает) ему организация для получения поставленного 

результата, при этом коллектив подстраивается под них и эстафетно передает 

новым работникам.  

2. «Корпоративная культура определена как совокупность системы 

ценностей и методов управления на предприятии» [2, C.566]. Подобное 

определение является универсальным, что обеспечивает простоту его 

восприятия.  

3. «Корпоративная культура представляет собой сложную композицию 

разделяемых и принимаемых всеми членами коллектива норм, ценностей и 

правил, которые успели сложиться в результате взаимодействия людей между 

собой и с руководством и влияют на их поведение, выбор символических 

средств духовного и материального общения, передающихся путем 

внутренних и внешних коммуникаций и позволяющих членам организации 

общаться при помощи корпоративного языка» [4]. Таким образом для того, 

чтобы корпоративная культура сформировалась в коллективе, необходимо 

определенное, иногда достаточно длительное время, именно поэтому 

большинство молодых организаций распадаются, так и не успев добиться 

успеха. Ведь для того, чтобы предприятие процветало, необходимо наличие 

как гласных, публичных, так и негласных, внутренних правил и ценностей, 

которые формируются на протяжении некоторого, иногда достаточно 

длительного времени, и которых обязан придерживаться каждый член 

коллектива. 

Действительно, корпоративная культура является сводом правил и 

ценностей организации, но еѐ исток кроется непосредственно в сознании 

каждого индивида.  

Одним из главных элементов корпоративной культуры является 

корпоративная мифология, от которой зависит репутация и имидж компании. 

Именно она организует трансляцию традиций, определенных образцов 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

283 
МЦНП «Новая наука» 

поведения от старых сотрудников новым, о чем мы упомянули в первом 

приведенном выше определении корпоративной культуры. В той или иной 

степени элементы мифологизации корпоративного имиджа присущи всем 

компаниям. Именно благодаря ей в организации формируется уникальный 

социальный, культурный, коммуникативный и профессиональный профиль, 

подчеркивающий статус самой компании и качество выпускаемой ею 

продукции. Повседневным, распространѐнным и наиболее «несерьезным» 

примером наличия подобной мифологии в коллективах являются различные 

слухи и прозвища коллег.  

Те же самые прозвища могут быть типичным проявлением 

корпоративной культуры и принадлежности к иерархической организации. 

Благодаря знанию своего прозвища сотрудник может понять, каким именно 

звеном он является в этом коллективе, на каком этапе своей карьерной 

эволюции он находится, каковы его перспективы и что может существенно 

облегчить процесс профессионального и личностного взаимодействия с 

коллегами. Однако может быть и наоборот, когда то или иное прозвище 

обижает человека, что может приводить к усложнению отношений внутри 

коллектива, возникновению иерархических и линейных конфликтов, 

формированию различных предрассудков, которые в дальнейшем могут 

оборачиваться потенциальными репутационными, иногда даже 

имущественными рисками, от которых может пострадать конкретный 

сотрудник или определѐнная часть компании. Например, гражданин 

А. работает в строительной сфере в крупной процветающей компании, у 

организации нет определенного дресс-кода и сотрудники вправе сами себе 

выбирать рабочую одежду, А. ходит на работу в одном и том же джемпере, 

брюках и очках, в коллективе сформировалось мнение, что другой одежды у 

А. вообще нет, ему дали прозвище «леший». Гражданина А. такое отношение 

коллег обижало, поэтому в коллективе сформировался скрытый конфликт, 

А. из-за душевных переживаний в чертежах совершил ошибку, от которой 

могла пострадать репутация компании, если бы эту ошибку не нашел 

директор. Как выяснилось позже, такого поведения со стороны коллег в 

организации быть не должно, поэтому директор стал более серьезно 

относиться к корпоративной культуре, которая без его контроля в изобилии 

порождала подобную «мифологию». Причем сделано это было как раз для 

того, чтобы в дальнейшем из-за похожих ситуаций компания могла устойчиво 

развиваться и внезапно не оказалась на грани банкротства.  
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То же самое и касается различных слухов, неизменно циркулирующих 

практически в любом в коллективе, ведь слухи, как показывает практика, не 

всегда являются истиной, и от таких, на первый взгляд, «невинных выдумок», 

страдает в итоге всѐ учреждение, рискуя своим имиджем и репутационным 

капиталом, пребывая под дамокловым мечем возможной диффамации. 

С другой стороны, слух – это некий коллективный ритуал, помогающий 

сотрудникам психологически и эмоционально расслабиться, если хотите, даже 

объединиться, стать чуть более сплоченными, чем обычно. А если слух 

оказался правдой, он превращается в информацию, которая распространяется 

достаточно быстро.  

Таким образом, корпоративная мифология – это универсальное и 

комплексное отражение отношения сотрудников к своему рабочему месту, 

которое, в какой-то степени помогает развитию компании в целом. При этом, 

как и классический миф, она имеет коллективный характер: еѐ формируют, 

развивают и продвигают как сами сотрудники, так и высшее руководство. 

Например, при регулярном опоздании или при частом невыполнении 

поставленных задач, в коллективе складываются легенды о прогульщиках, 

которые распространяются с огромной скоростью по всему офису, выступая в 

качестве негативного примера, особенно когда такие действия остаются 

безнаказанными. Следовательно, корпоративная мифология достаточно тесно 

связана с корпоративной культурой, которую, в первую очередь, должно 

создавать и контролировать высшее руководство учреждения для того, чтобы 

изначально искоренить источник лжи, таким образом можно заработать 

репутацию принципиального и компетентного руководства, а также создать и 

продвинуть позитивный имидж самой компании.  

Миф в организации выполняет несколько важных функций [5]:  

1. Адаптирующая. Особенно актуальна будет для новых сотрудников, 

которые еще не освоились на своѐм рабочем месте. Благодаря историям своих 

старших коллег новый человек гораздо быстрее вольется в процесс работы, да 

и в сам коллектив.  

2. Мотивирующая. Благодаря легендам, придуманным высшим 

руководством, можно заработать авторитет в кругу своих коллег, укрепить 

собственную репутацию, а как следствие, заинтересовать сотрудников 

историей компании, сформировать стимулы ее дальнейшего улучшения и 

развития.  
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3. Объединяющая. Истории и легенды являются неким коллективным 

фольклором, который формирует и развивает командный стиль и «чувство 

локтя». 

4. Коммуникативная. Рассказы, слухи повышают уровень общения в 

коллективе.  

5. Утилитарная. Мифы способны в завуалированной форме поставить 

перед сотрудниками определенные цели и задачи.  

Таким образом, глобальный процесс управления компанией начинается 

с создания корпоративной мифологии, которая со временем образует и 

развивает корпоративную идентичность как «набор определенных 

компонентов (вербальных, визуальных и др.), которые взаимосвязаны и 

соподчинены между собой, а также в целом составляют единый 

отличительный/уникальный, узнаваемый образ (имидж) любой организации» 

[1]. Без неѐ имидж компании ни сложиться, ни развиваться в дальнейшем не 

может. Таким образом, создание, позиционирование и дальнейшее 

«сопровождение» имиджа компании – это еще одна наиважнейшая функция 

мифологизации. 

При создании бренда компании (логотипы, слоганы) часто используется 

понятие «мифодизайн», под ним понимается формирование, поддержание и 

продвижение некой мифической тайны и ореола героизма именно этой 

организации. Построение мифа компании – это написание и трансляция 

«неповторимой» истории становления на основе как существующих в 

действительности фактов, так и намеренно приукрашенных. Что касается 

выдуманных фактов, то они мифологизируются и становятся уникальной 

легендой корпорации. Например, при создании собственного бренда 

основатель «Lacoste» Рено Лакост сам придумал мифический логотип, 

который позже превратился в легенду. Знаменитый голливудский актер Вуди 

Аллен рассказывал, как разговаривал с Богом и жаловался, что его одежда не 

распродаѐтся в отличие от конкурентов, хотя те шьют гораздо хуже, на что 

Бог ему ответил: «Нашей крокодильчика. Не пожалеешь» [7]. Такие яркие 

истории навсегда остаются в памяти у клиентов, что способствует 

формированию и дальнейшему успешному развитию корпоративной 

культуры.  

Модные бренды действительно способны создать вокруг себя 

мифические образы, которые положительно сказываются на их 

позиционировании в «мире большой моды». В девяностых годах ХХ века, на 

тот момент уже известный модельер Джанни Версаче, создал логотип, в 
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основе которого находился образ Медузы Горгоны, обрамлѐнный 

орнаментом, который вскоре и стал символом этого известнейшего во всем 

мире Дома моды. Версаче признался, что «черпал вдохновение в греческих 

руинах, где играл со своими братьями» [6]. С того времени греческая 

мифология занимала центральное место в творчестве модельера: орнамент, 

архитектурные элементы, гравюры и барочные мотивы неизменно 

использовались им как в самих образах, так и в его знаменитых показах. 

И именно греческая мифология легла в основу всей стратегии корпоративной 

мифологизации бренда. 

Уникальным также является и логотип компании «Apple», вокруг 

которого уже много десятилетий ходят различные легенды. Кто-то считает, 

что откусанное яблоко ассоциируется с библейской героями Адамом и Евой, 

когда первая женщина откусила запретный плод и жизнь всего 

«человечества», состоящего из двух перволюдей, сразу же разделилась на 

«до» и «после». Мифологический сценарий в этом случае работает 

следующим образом: так же, как и в эпоху Ветхого Завета, сегодня, любой 

человек, лишь единожды попробовав гаджеты данной компании, уже вряд ли 

вернется к продукции тех фирм, которыми он пользовался ранее: его жизнь 

также окончательно делится на «до» и «после». Другие исследователи, 

наоборот, считают, что за созданием логотипа стоит кумир Джобса, создатель 

искусственного интеллекта Алан Тьюринг, который совершил самоубийство, 

откусив отравленное яблоко, «не выдержав гонений со стороны общества» [7]. 

Обе версии достаточно громкие, вокруг них постоянно циркулирует 

множество слухов и легенд, во многом поддерживаемых специалистами из 

компании «Apple», от чего к этому бренду интерес только возрастает, что и 

способствует его широчайшему продвижению в массы потребителей по всему 

миру. 

Вообще, мифодизайн представляет собой сильнейший инструмент, с 

помощью которого можно очень тонко и с большой выгодой для фирмы 

играть на различных ощущениях клиента: цвета, вкусы, запахи. При этом 

формируется уникальный продукт, который запомнится потребителям на 

долгое время, и, возможно, даже войдѐт в историю, как это и случилось, 

например, со знаменитым флаконом духов «Miss Dior». Известнейший 

французский модельер Кристиан Диор применил интересный рекламный ход: 

его первый бутик располагался на улице, по которой всегда дует ветер. После 

создания своего аромата модельер решил разлить около 20 литров парфюма в 

бутике, при этом по всей улице разносился невероятный запах. Девушки 
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слышали аромат «Miss Dior» задолго до того, как подходили к магазину, а 

случайные прохожие улавливали цветочный шлейф и также заходили в бутик 

в надежде увезти с собой нежный, женский аромат. Таким образом модельер 

легко и с блеском выделил свой бренд среди конкурентов, сделал его 

повсеместно узнаваемым, а парфюм, в дальнейшем, стал дебютным и 

считается таковым по сей день.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что при создании 

корпоративного имиджа, безусловно, в первую очередь необходимо 

раскрывать историю становления компании. Главное, чтобы именно эта 

история вызывала у клиентов ассоциации с чем-то высоким, тайным, 

загадочным, даже мистическим. Также необходимо работать и над 

«производством» будущих воспоминаний, только в этом случае компания 

обретет и приумножит успех, как среди клиентов, так и в социокультурном 

пространстве в целом. Ведь именно так, тайно, исподволь всегда и действует 

миф, причем как внутри каждого отдельного коллектива или организации, так 

и внешне – на потенциальных посетителей и потребителей.  
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Аннотация: в статье рассмотрена культурная память как «конструкт», 

воспроизводящий определенные культурные смыслы / «воспоминания» в 

городском сообществе. Так, на примере анализа коммеморативных практик, 

функционирующих в пространстве Рабочего поселка – микрорайона, 

сформировавшегося в 1920-е годы вокруг Мотовилихинских заводов, были 

выявлены черты «заводского прошлого» как реконструируемого 

воспоминания. 
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Vakhrusheva Anna Olegovna 

 

Abstract: the article considers cultural memory as a "construct" reproducing 

certain cultural meanings / "memories" in the urban community. So, by the example 

of the analysis of commemorative practices functioning in the space of a Working 

settlement – a microdistrict formed in the 1920s around the Motovilikha factories, 

the features of the "factory past" as a reconstructed memory were revealed. 

Key words: cultural memory, city, factory past, commemorative practices, 
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В современном исследовательском дискурсе тема памяти занимает 

особое место. А взаимосвязь между культурой и памятью является одним из 

ключевых вопросов междисциплинарных исследований, охватывающих 
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культурологию, историю культуры, социологию и другие гуманитарные 

дисциплины. 

Об актуальности темы свидетельствует рост интереса к феномену 

прошлого с одной стороны, и дискуссионность memory studies, как области, 

ориентированной на изучение прошлого и его представленности в настоящем, 

с другой стороны. Но, несмотря на «мемориальный бум», в гуманитарных 

исследованиях отсутствуют общепринятые методологические основания для 

создания целостной концепции культурной памяти. Также актуальность 

связана с предстоящим празднованием 300-летия Перми, в связи с этим город 

активно обновляется, реконструируется, проводится работа с его историей – 

работа по актуализации прошлого. В данной статье за основу взят 

социокультурный подход, в котором культурная память рассматривается, как 

феномен, обусловленный социальной реальностью и одновременно влияющий 

на неѐ. 

Основы изучения культурной памяти как социокультурного феномена, 

были заложены М. Хальбваксом, разработавшим теорию коллективной 

памяти. В дальнейшем эта идея была взята за основу такими исследователями 

как Я. Ассман, А. Ассман, которые через описание и анализ культур прошлого 

– Я. Ассман на материале древних культур Египта, Израиля и Греции; 

А. Асмман на материале «травм» XX века (Холокоста) – разработали теорию 

культурной памяти. Определенный вклад в развитие концепции культурной 

памяти внес П. Нора с теорией «мест памяти». 

Что касается современного состояния исследований в области 

культурной памяти, большая часть посвящена исследованию травмирующего 

опыта прошлого – Холокоста, войн, репрессий, и его представленности в 

музеях, «местах памяти», осуществляемой политике. 

В работе за основу был взят концепт «культурной памяти», так как 

акцент сделан именно на форме передачи и актуализации культурных 

смыслов – ценностной интерпретации прошлого, на осмыслении его 

восприятия в рамках той или иной социокультурной общности – культурно-

содержательной части исторической памяти. То есть на том, как прошлое 

встраивается в культуру настоящего. 

Считается, что термин «культурная память» был впервые употреблен 

Я. Ассманом в работе «Культурная память. Письмо, память о прошлом и 

политическая идентичность в высоких культурах древности», согласно 

самому Я. Ассману – термин до него использовался Ю. М. Лотманом [1, с. 21] 

в работах по семиотике культуры. 
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Взяв за основу теорию М. Хальбвакса / «коллективной памяти» и 

рассматривая культуру в «коннотативном» аспекте – действующую 

соединяющим, связующим образом, в двух измерениях – социальном и 

временном [1, с. 15], Я. Ассман в конце XX века разрабатывает теорию 

«культурной памяти», в которой выделяет четыре области внешнего 

измерения памяти – социокультурные рамки, определяющие содержательное 

наполнение памяти: 

1. Миметическая память – связана с деятельностью, основанной на 

подражании; 

2. Предметная память – вещь как носитель памяти; 

3. Коммуникативная память – устная традиция, существующая в 

контексте межличностного взаимодействия, которая может быть запечатлена 

в собственном опыте человека; 

4. Культурная память – особая символическая форма передачи и 

актуализации культурных смыслов, за которыми «закрепляется» 

воспоминание, выходящая за рамки опыта отдельного человека. 

По Я. Ассману культурная память направлена на фиксированные 

моменты в прошлом, так как для нее важна «не фактическая, а воссозданная в 

воспоминании история» [2, с. 55]. К характерным чертам также относят: 

наличие специалистов – носителей традиции, формализованный и 

ритуализированный характер. Поддерживаемая традицией, культурная память 

выражается в устойчивых объективациях – в памятных местах, датах, 

ритуалах, в письменных, изобразительных и монументальных памятниках 

[3, с. 54]. 

Вопрос культурной памяти в городском пространстве менее разработан 

и научно описан. В данной работе за основу были взяты статьи 

Федотовой Н. Г., разрабатывающей концепт «культурной памяти города» и 

предложившей типологию коммеморативных практик в городском 

пространстве. 

Культурная память города рассматривается как сложное пространство 

хранения, трансляции и актуализации культурных смыслов города. Где под 

культурными смыслами понимаются значимые для горожан элементы 

городской культуры – символы, образы, мифы, факты, события, знаковые 

места, являющиеся единицами хранения и одновременно репрезентацией 

культурной памяти [4, с. 45–46]. 

Город является пространством функционирования воспоминаний – «…в 

городе память и история укоренены друг в друге: каждый горожанин 
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устанавливает свои особые отношения с памятниками, носителями глубинных 

и коллективных исторических свидетельств» [5]. Обладая общим прошлым, 

которое хранится и репрезентируется в определенных практиках, знаках и 

институтах (архивы, музеи и т. п.), город – формирует свою собственную 

культуру, постоянно воспроизводящую культурные смыслы. 

Анализируя статьи, связанные с памятью в городе, можно выделить ряд 

функций культурной памяти в социокультурном пространстве города: 

1. Обеспечивает преемственность поколений горожан и, передавая 

культурный опыт города, в виде символического маркирования значимых для 

сообщества мест, скрепляет прошлое и настоящее через городскую культуру; 

2. Формирует городскую/территориальную идентичность, как некое 

осознание своей принадлежности к социокультурной среде к общему 

прошлому; 

3. Способствует конструированию узнаваемости города, его 

уникальности (в рамках брендирования территории); 

4. Встраивает город в исторический контекст, через исторические и 

культурные ассоциации. 

Сам факт историчности города не гарантирует его актуальности тех или 

иных городских смыслов. Культурная память города, как социокультурный 

конструкт нуждается в носителях памяти – посредниках, сосредотачивающих 

и транслирующих культурные смыслы. Носителями могут выступать как 

люди, что связано с преставлениями о коллективной памяти, поддерживаемой 

социальными группами, так и «символические медиаторы», обеспечивающие 

«долгосрочную опору» [3, с. 31] – «материальные трансляторы значений, 

которые заключают в своих знаковых формах символическую информацию о 

городе» [6]. Через объективированные носители в городском пространстве 

фиксируются «следы памяти», за которым закрепляется определенное 

воспоминание. 

Носители выполняют свои функции пока являются частью нарратива-

воспоминания – «…названиями мест или монументов на поверхности города, 

которые в свою очередь прямо или косвенно связаны с некими историческими 

фактами» [5] и включены в процесс коммуникации между «помнящим 

разумом» и «напоминающим объектом». Без коммуникации невозможна 

актуализация/считывание. 

Значимую роль в выстраивании взаимодействия культурной памяти и 

города играет коммеморация. Коммеморация является формой объективации 

культурной памяти. И представляет совокупность публичных коллективных 
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практик, укрепляющих и воспроизводящих в актуальной культуре значимые 

для группы, символически выраженные представления о прошлом [7, с. 27]. 

Научная новизна исследования состоит в раннее не исследуемых 

форматах работы с прошлым в городском пространстве Перми, через призму 

конкретного «воспоминания» (в данной работе через призму «заводского 

прошлого»). 

Представления «заводского прошлого» рассмотрены на примере 

Мотовилихинского завода, перенявшего традиции уральских городов-заводов, 

центром которых было производство, а повседневная жизнь полностью 

ориентировалась на него. Мотовилиха исторически является промышленным 

районом, который развивался как заводской посѐлок, что во многом повлияло 

на формирование современного городского пространства и заложило 

определѐнные культурные смыслы. 

В качестве коммеморативной практики, работающей с памятью 

Рабочего поселка, как пространства, сформировавшегося вокруг завода и 

обусловленного его наличием, проанализирован текст аудиовизуального 

перфоманса «Рабочий поселок. Детали» [Архив автора], который состоялся 19 

декабря 2021 года в Рабочем посѐлке в Мотовилихе – на территории бывшего 

Соцгородка. 

Данный проект был реализован музеем современного искусства 

PERMM, авторы перфоманса – художница Марина Алексеева и композитор 

Владимир Раннев. В основе перфоманса – текст, составленный из фрагментов 

интервью-воспоминаний, собранных Мариной Алексеевой. В интервью 

участвовали люди разных поколений, чья жизнь была связана с Рабочим 

посѐлком – молодые люди, бывшие рабочие Мотовилихинских заводов, и 

даже женщина, которая, будучи подростком, работала на заводе на 

протяжении всей Великой Отечественной войны. 

В тексте перфоманса завод представлен в 4-х временных контекстах: 

1. завод «раньше» – в позитивной коннотации, как сильное 

районообразующее предприятие: 

 «… раньше туда тысячи шли»; 

 «… в три смены работал завод. Все, кто тут живет в Мотовилихе, все 

на этом заводе и были»; 

 «Военку делали, турбобуры, нефтекачалки, чугунку… В семь работа 

начиналась, все шли с карточками, там охрана по периметру, вышки, 

колючка». 
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2. завод в годы Великой Отечественной войны и послевоенные: 

 «Работали по 12–18 часов всю войну без выходных, утром встаешь, 

идешь на завод, в обед по карточкам суп из мороженой капусты, вермишель 

из ржаной муки, 700 грамм хлеба в день. Вечером оставшийся хлеб с 

водичкой и спать. И так всю войну. И женщины, и дети работали 14-летние… 

Но жизнь долго налаживалась». 

3. завод в 90-е – неблагополучная обстановка, криминальный район: 

 «Тут было много наркомании, в 90-х здесь поселялись, кто из зоны 

выходил, это был самый криминальный двор, особенно по ночам, 

неосвещенный»; 

 «Потом Мотовилиху стали бояться, она уже бандитская началась. 

Боялись сюда ездить. Света не было, один фонарь болтался»; 

 «Самое страшное было в 90-е. Цеха позакрывали, все на улице 

остались. Без работы, без всего». 

4. завод «сейчас» – в негативной коннотации, как предприятие, 

утратившее свои производственные силы и «распроданное»: 

 «Сейчас работает только одна домна… Сейчас там меньше работает 

народу»; 

 «завод весь разорили, цеха раздали частникам»; 

 «Сейчас уже не выпускают»; 

 «Всѐ продали…Ничего нету»; 

 «Что-то на заводе еще делают»; 

 «Завод уже всех не объединяет, как раньше». 

Другая линия «воспоминаний», содержащаяся в тексте перфоманса – 

память о культуре Соцгородка – быт, досуг. С одной стороны досуг 

раскрывается через бани, вытрезвитель и драки, с другой – танцы, 

демонстрации: 

 «Демонстрация была на майские, весело было. А мужики с утра на 

лестнице примут, чтоб милиция не гоняла, а потом в строй – на Восстания 

собирается центральная колонна и до Октябрьской площади, а потом у Камы 

расходятся. Это тысячи, транспаранты, все кругом красно, баяны, поют». 

 «Из развлечений – танцы были в саду Свердлова, под духовой 

оркестр». 

 «Стояли керосинки, керогазы, вот на них и готовили, на этом же 

кипятили белье. В корытах стирали, на доске на этой. Стругали на терке 
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хозяйственное мыло и стирали. Во дворе рубили дрова. Сушили на улице и на 

чердаке». 

Анализируя топонимику Рабочего поселка, можно отметить 

преобладающее количество наименований улиц, связанных с заводскими 

личностями, что задает определенную идентичность тем, кто живет среди них. 

Часто встречаются улицы, связанные с рабочими Мотовилихинского завода, 

участвовавшими в революции и в Гражданской войне на Урале – 

ул. Н. Быстрых, ул. Ивановская, ул. Башкова. К другим «заводским» отсылкам 

можно отнести одну из центральных улиц, носящую имя Лебедева В.Н. – 

директора «Мотовилихинских заводов» с 1952 по 1976 годы. Так же 

существует ряд характерных для советского времени названий улиц, 

ассоциирующихся с заводом и индустриализацией – ул. Инженерная, 

ул. Индустриализации, ул. Металлистов, ул. Металлургов, ул. Работницы, 

ул. Производственная и т. д. Существуют конкретные топонимические 

основания, влияющие на сознательное или бессознательное соотнесение себя 

с группой лиц, проживающих на территории микрорайона. И в качестве 

такого основания выступает завод, не в современном его состоянии, а в 

исторической роли районообразующего предприятия. 

Архитектура, как тип визуального носителя культурной памяти, может 

быть представлена как самой архитектурой, например памятниками, так и 

архитектурной застройкой, что в рассматриваемом микрорайоне, напрямую 

отсылает к концепции Соцгородка и заводской инфраструктуре. 

Коммеморативная архитектурная практика представлена проектом по 

восстановлению облика бывшего Соцгородка (рис. 1). Благодаря усилиям 

инициативной группы было отреставрировано восемь домов – один из трех 

кварталов бывшего Соцгородка. Облагородили территорию и 

отреставрировали дома в соответствии с внешним видом комплекса в 

советское время. Например, во внешнем виде – была «возвращена» кирпичная 

кладка, выбелена перемычка и выделены декоративные элементы, что 

соответствовало архивным изображениям жилого комплекса (рис. 2): 

«…очистили от старой грунтовки, и под ней … кирпичная кладка… На 

электробудке — граффити Александра Жунева с изображением соцгородка, 

нарисованные по фотографии 30-х годов…Вокруг площадки — чугунные 

фонари 1935 года…Крышки на канализационных люках тоже исторические, 

на них нанесена надпись «ГК. Профшкола» …исторические таблички на 

домах, на многих из них указаны инвентарные номера Мотовилихинского 

завода» [8]. 
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Рис. 1. Архивная фотография двора Соцгородка 

(Фото: Музей Пермской артиллерии) 

 

 

Рис. 2. Реконструированный двор бывшего Соцгородка 

(16.04.2022 г.) 

 

К конструктивизму в Рабочем поселке обращаются и в форме 

экскурсий. Существует также сайт «Конструктивизм в Перми: найти и 

сохранить», где предложены маршруты по памятникам конструктивизма в 

Перми, и одним из маршрутов является маршрут – «Рабочий поселок – 

Мотовилиха» [9]. 

Таким образом, описываемые коммеморативные практики содержат в 

себе и актуализируют заводское прошлое микрорайона. Но воспоминание 

охватывает не весь период существования завода. В практиках представлены 

два основных периода из истории Мотовилихинских заводов – с 1920-х годов 

связанный со строительством Соцгородка. Обобщая коммеморативные 
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практики, можно выделить основные черты завода, как реконструируемого 

воспоминания: 

1. Эстетика конструктивизма, как основного направления в 

архитектуре 1920-1930-х годов; 

2. Коллективность, как элемент общественной организации; 

3. Акцент на роли завода в индустриализации; 

4. Завод, как районообразующее предприятие; 

5. Завод как сфера жизнедеятельности определенных личностей. 

Список литературы 

1. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и 

политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман; пер. 

с нем. M. М. Сокольской. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – 

368 с. 

2. Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и 

историческая политика / А.Ассман; пер. с нем. Б. Хлебников. – Москва: Новое 

литературное обозрение, 2014. – 328 с. 

3. Федотова Н. Г. Визуальные носители культурной памяти города (на 

примере Великого Новгорода)/ Н. Г. Федотова. // ПРАКСЕМА. – 2019. – №2. – 

URL: https://praxema.tspu.edu.ru/files/praxema/PDF/2019_2.pdf (дата обращения: 

01.04.2022). 

4. Оже М. От города воображаемого к городу-фикции / М. Оже. // 

Художественный журнал. – 1999. – № 24. – URL: http://moscowartmagazine. 

com/issue/75/article/1623 (дата обращения: 12.04.22) 

5. Федотова Н.Г. Культурная память города как символический ресурс 

территории / Н. Г. Федотова. // Ученые записки НовГУ. – 2019. – №1 (19). – 

URL: https://cyberleninka.ru/ article/ n/ kulturnaya- pamyat- goroda- kak-

simvolicheskiy-resurs-territorii (дата обращения: 12.04.2022). 

6. Федотова Н. Г. Практики городской коммеморации: особенности 

формирования культурной памяти города/ Н. Г. Федотова. // Вестник 

Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 

– 2020. – №39. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/praktiki-gorodskoy-

kommemoratsii-osobennosti-formirovaniya-kulturnoy-pamyati-goroda (дата 

обращения: 17.04.2022). 

7. Шуб М. Л. Образ прошлого как феномен культуры: 

концептуализация и формы репрезентации в современном социокультурном 

пространстве: диссертация на соискание ученой степени доктора 

https://cyberleninka.ru/%20article/%20n/%20kulturnaya-%20pamyat-%20goroda-%20kak-simvolicheskiy
https://cyberleninka.ru/%20article/%20n/%20kulturnaya-%20pamyat-%20goroda-%20kak-simvolicheskiy


ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

297 
МЦНП «Новая наука» 

культурологии: 24.00.01 / Шуб Мария Львовна; Челябинский 

государственный институт культуры. – Челябинск, 2018. 

8. В Мотовилихе жители восстановили еще один дом соцгородка. 

Рассказываем историю «города-сада»: новостной сайт города Перми: 59.ru – 

URL: https://59.ru/text/gorod/2020/11/11/69536896/. 

9. Конструктивизм в Перми: найти и сохранить: сайт – URL: 

http://constructivisminperm.tilda.ws/.



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

298 
МЦНП «Новая наука» 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МАССОВОГО НАСИЛИЯ 

В АНТИУТОПИЧЕСКОМ МИРЕ ГОЛИВУДСКОЙ ФРАНШИЗЫ 

О «СУДНОЙ НОЧИ» 

 

Сюзюмов Илья Александрович 

аспирант 

Маленко Сергей Анатольевич 

д.филос.н., профессор 

Некита Андрей Григорьевич 

д.филос.н., профессор 

Научный руководитель: Некита Андрей Григорьевич 

д.филос.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого» 

 

Аннотация: Статья рассматривает антиутопическую концепцию «Судной 

ночи», визуализированную в одноименной голливудской франшизе. 

Анализируется достоверность и принципиальная реализуемость подобных 

социальных экспериментов, возможные политические и социальные выгоды 

сторон, а также потенциальная реакция современного массового зрителя на 

визуализацию сцен легализованных убийств и узаконенного насилия. 

Ключевые слова: антиутопия, голливудская франшиза «Судная ночь», 

классовая борьба, легализованное насилие, масса. 

 

Рассматривая проблематику современных антиутопий, нельзя не обратить 

внимание на идею голливудской франшизы о «Судной ночи», которая 

предлагается авторами как один из радикальных вариантов решения сразу 

всех внутригосударственных проблем. Подобная идея была визуализирована в 

одноименной серии фильмов. Кроме того, попытки ее презентации массовому 

зрителю встречаются и в других кинопроизведениях, например мультсериале 

«Рик и Морти», сериале «Звездный путь», но еще раньше в произведении 

диссидента, антисоветчика Ю.М. Даниэля «Говорит Москва» (1961 года). 

Стоит отметить, что в современном мире «именно кинематограф, являясь 

наиболее массовым и доступным видом искусства, позволяет зрителю достичь 

состояния катарсиса и приблизиться к самому себе» [2, с. 49], именно поэтому 

базисом данной работы будет именно голливудская франшиза о «Судной 

ночи». 
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Суть идеи, кошмарного социального эксперимента, визуализированного в 

этой франшизе, заключается в предоставлении гражданам США почти полной 

вседозволенности на одну ночь, когда приостанавливают работу конституция 

и все общественные институты, а люди могут безнаказанно делать все, что 

они хотят. Формальным обоснованием для введения такого рода правила 

выступает глубочайший экономический кризис, галопирующий рост насилия в 

американском обществе, а также полная неспособность властей добиться 

разрешения ситуации традиционными для цивилизации репрессивными 

методами. Поэтому традиционные либерально-демократические маски 

законности и правопорядка сбрасываются, шелуха цивилизационных 

«приличий» отметается и на двенадцать часов в стране воцаряются Хаос, 

Страх и Террор. В «Судную ночь» каждый может убить и ограбить кого 

угодно, с целью развлечения, банальной индивидуальной или же групповой 

мести, грабежа и обогащения, удовлетворения собственных скрытых или же 

явных садистских комплексов, получив при этом в виде компенсации и 

удовлетворения извращенное как по форме, так и по содержанию 

«умиротворение» на весь предстоящий год. Именно так вся огромная, страна, 

которая на весь мир кичится своей «демократичностью», от солидного 

бизнесмена до последнего бомжа, от столицы, до глухих окраин, от мала до 

велика, ежегодно расправляется со своими недругами, вымещает злобу, 

«перезагружая» в этот кровавый Новый Год свой «гуманизм» и «любовь к 

ближнему». За счет этого остальные 364 дня в году общество может 

«эффективно» функционировать и преодолевать социальные, экономические 

проблемы, либо, что более правдоподобно, достоверно имитировать их 

решение. 

Исследуя философско-культурологические механизмы глубинной 

диалектики охотника и жертвы, мы согласимся с ранее сделанным выводом о 

том, что осуществляя «консолидирующие для коллектива функции, именно 

жертва становится священным существом, а еѐ гибель символизирует 

процедуру очищения социума от элементов деструктивности и агрессии» 

[5, с. 373]. Именно так и происходит в антиутопической голливудской 

франшизе о «Судной ночи», где отцы-основатели новых тиранических и 

тоталитарных США фактически создают особый, сначала общенациональный 

(а затем и всемирный) культ «Судной ночи». При этом, все убитые 

преподносятся властью и воспринимаются абсолютным большинством 

населения как сакральные искупительно-очистительные жертвы, принесенные 

на алтарь чудовищно извращенной медийной демократии ради последующего 
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годичного «процветания» всего общества. Однако, это только горькая и 

необычайно жестокая иллюзия, которую правительство преподносит 

гражданам, в действительности она создана для сокращения количества 

бедных, нищих, преступников и иных «нежелательных» членов общества, для 

перенаправления и канализации агрессии населения на самих себя, вместо 

правительства. Ведь именно богатые страдают гораздо в меньшей степени, 

поскольку имеют возможность нанять телохранителей, уехать в другую страну 

на время «Судной ночи», поставить дорогостоящие охранные системы дома, 

тем самым обогащая коррумпированных чиновников, (имеющих в качестве 

«теневого» бизнеса продажу оружия и тех же охранных систем) и многое 

другое. Таким образом, «Судная ночь» с ее широко рекламируемыми 

«преимуществами» для народа оказывается жестокой ловушкой и откроенным 

легализованным насилием. Не случайно в английский вариант названия 

фильма «The Purge» (что в переводе означает «Чистка») напрямую и без 

псевдодемократических реверансов раскрывает суть происходящего. 

Однако, является ли это очередным постмодернистским, 

антиутопическим сценарием классового угнетения? Сомнительно. Мы уже 

обозначили выше, что выгоды абсолютного большинства населения от 

«Судной ночи» крайне незначительные (разовые у тех, кто смог кого-то 

ограбить, или отомстить здесь и сейчас за некогда причинѐнные обиды), но 

вот потери весьма ощутимые, это и здоровье, и деньги, и время и т.п. 

Но является ли эта кровавая фантасмагория выгодной для власти? На первый 

взгляд, несомненно и даже очень, причем капитал на этом сколачивается как в 

традиционном виде, так и в символической форме. Да и недостатков 

оказывается немало. 

Так, в качестве одного из важнейших преимуществ «Судной ночи» 

эксперты называют снижение уровня безработицы, что могло бы звучать 

хорошо, но для любого предпринимателя безработица означает рост рынка 

труда, то есть сотрудников можно набрать гораздо больше, а платить им – 

намного меньше, что хорошо для бизнеса, а значит снижение уровня 

безработицы ниже современных показателей не несет выгоды. Сама «Судная 

ночь» и ее последствия вынуждают бизнесменов тратить деньги на сторонние 

для себя и развития бизнеса вопросы. Компании в кровавых ночных 

перестрелках могут потерять ценных сотрудников, что, несомненно, скажется 

на их прибыли. Также непонятно что делать предприятию, на котором после 

очередной «Судной ночи» на смену могут не выйти многие, возможно, 

достаточно ценные сотрудники, ведь моментально заменить их не получится, 
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а с учетом низкого уровня безработицы этот процесс и вовсе может затянуться 

на неопределенное время. 

Помимо всего прочего, «Судная ночь» подразумевает практически 

повсеместное и «свободное» владение огнестрельным оружием, но в таком 

случае стоит сравнить ситуацию в США и России. Так по статистике доля 

преступлений, связанных с убийствами в России выше, но доля убийств с 

использованием огнестрельного оружия выше в США. Кроме того, уровень 

преступности в США падает в связи с усилением контроля над населением и 

повышением уровня жизни. Подобную тенденцию мы можем наблюдать, 

сравнивая Россию 2017 года и, например, 2000 года. В январе – декабре 2017 

года было зарегистрировано 2058,5 тысяч преступлений, в то же время за 2000 

год было совершено 2952,4 тысячи преступлений (по данным сайта 

https://infotables.ru/statistika/31-rossijskaya-federatsiya/944-kolichestvo-

prestuplenij-v-rossii). Доходы России в 2017 год составили 5199,82 млрд 

долларов США, а в 2000 – 1428,33 миллиардов долларов США (по данным 

сайта https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fsvspb.net%2Fdanmar

k%2Fvvp-stran-wb.php). 

Таким образом, мы можем выявить стойкую тенденцию, связанную с тем, 

что чем больше денег у государства и народа, тем ниже уровень преступности. 

Чем меньше огнестрельного оружия в свободной продаже, тем менее активно 

оно будет использоваться при совершении преступлений. Таким образом, мы 

можем утверждать, что ни народу, ни большинству представителей правящего 

слоя подобная «Судная ночь» крайне невыгодна, кроме, разве что, 

упоминаемых нами выше производителей оружия и силовиков разного уровня. 

Что ставит под сомнение справедливость нашего допущения о классовой 

борьбе, как основе этого кровавого антиутопического мероприятия, поскольку 

буржуазия в массе своей не реализует свой главный классовый интерес. 

Однако это не отменяет, а лишь только усугубляет проблему 

разрастающейся пропасти между массой и элитой. Естественно, что и в мире 

где существует «Судная ночь» элита позволяет себе немыслимые роскошества, 

ведь традиционно индустрия «роскоши интенсивно перерабатывает самые 

разные функциональные вещи от часов и белья до домов и яхт в "предметы 

роскоши"» [1, с. 13]. То есть если даже предположить, что сама «Судная ночь» 

как кровавый антиутопический властный проект и может быть 

функциональной, то вот неприкрытую травлю и жестокую охоту на 

безоружных и загнанных наемниками людей можно назвать именно 

извращѐнной властной прихотью, «роскошеством», которое позволяет себе 
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богатая часть общества, символически преобразуя таким образом 

функциональное мероприятие в объединительный ритуал, когда общей 

кровью скрепляется корпоративное братство». 

По сути, главным выгодоприобретателем остается только само 

государство, которому не придется тратить ресурсы на обеспечение бедных, 

поскольку они будут регулярно и с охотничьим азартом вырезать друг друга. 

По той же причине качественно снижается и риск неподчинения власти, ведь 

вся подобная агрессия, да еще и с явно видимым результатом в виде мѐртвого 

или навсегда покалеченного обидчика-конкурента выплескивается в 

очередную «Судную ночь». Также в это кровавую пору можно легко 

расправиться с неугодными, например, с политическими оппонентами и 

монополизировать власть благодаря ежегодным чисткам, которые фактически 

не только оказываются легальными, но и поощряются, превращаясь благодаря 

щедрому вниманию власти и массмедиа в издевательские и циничные ток-шоу 

со всеми присущими этому жанру атрибутами. 

Показательно, что «Судная ночь» становится обыденным явлением не 

только для властителей, но и для обычных жителей США, поскольку со всех 

экранов вещают о начале этого общенационального катаклизма как о 

предстоящем грандиозном, важнейшем, судьбоносным для судеб страны и 

общества празднике, как, впрочем, она и подается населению. 

По телевидению выступают эксперты, которые делятся своими 

предположениями о ходе грядущей «Судной ночи». Рассуждения, в основном, 

касается количества участников и жертв, прогнозов роста продаж оружия и 

охранных систем. Фактически мы наблюдаем открыто поощряемую властями 

неприкрытую медийную пропаганду идей «Судной ночи», в рамках которой 

людям предлагается тратить все больше средств на обеспечение своей 

безопасности и раздаются бравурные призывы деятельно участвовать, 

следовать за толпой, которая уже отправилась убивать. Развитие dead-туризма 

в «Судную ночь» также становится колоссальным дополнительным 

источником дохода. Однако даже эксперты задаются вопросом насколько это 

правильно, поскольку для США «Судная ночь», по их мнению, это путь к 

процветанию, но дозволение чужакам убивать своих граждан уже не имеет 

патриотического оттенка той «трепетной» жертвенности, которую 

предполагает это общенациональное объединительное «на крови» 

мероприятие. Когда же мы видим политическую борьбу, в том числе на 

телеэкранах, между сторонниками «Судной ночи» и ее противниками, то 

слышим различные точки зрения, то это свидетельствует о еще живущем этом 
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террористическом обществе плюрализме, и в принципе не удивляет, поскольку 

сама «Судная ночь», (особенно в первой части франшиза) является 

сравнительно новым явлением. В телешоу и новостях, в основном, 

поддерживают идею «Судной ночи», что напрямую указывает на 

подконтрольность каналов действующему правительству «новых отцов-

основателей». Но, в то же время, на теледебатах выступает и лидер легальных 

противников «Судной ночи». Вся информационная машина тоталитарного по 

сути государства построена на привлечении людей к активным действиям в 

«Судную ночь», которая становится и своеобразным кровавым карнавалом и 

помимо всего прочего, превращается в новый источник сверхдоходов. 

Однако и в данной ситуации не все так просто, потому как доходы 

государства будут падать из-за снижения доходов бизнеса, замедлятся темпы 

технологического развития из-за периодической гибели квалифицированных 

специалистов. Таким образом, даже для государства в целом выгоды от 

«Судной ночи» далеко не столь неоднозначны. Она может быть выгодна 

только полутеневой политической силе, которая стремится любыми путями 

сохранить свою власть, но эта сила не должна быть непосредственно завязана 

на производстве или новых технологиях. Однако, важнейшей функцией 

данного мероприятия для тоталитарной власти «обновленных» США является 

периодическое, сакрально-ритуальное «погружение общества в 

общенациональный «свальный грех» производства, распределения, обмена и 

потребления насилия попутно позволяет власти решать множество проблем: 

от текущих до фундаментальных» [3, с. 13]. 

Логика наших рассуждений позволяет сделать вывод о том, что «Судная 

ночь» представляет собой нематериализуемую антиутопическую идею, 

которая стремится не столько к демонстрации проблем мрачного будущего, 

сколько к раскрытию проблем современного человечества через визуализацию 

настроений и поведения различных персонажей, которые были принудительно 

«опущены» в кровавый водоворот «Судной ночи». 

Кроме того, попытаемся проанализировать реакции зрителей на 

франшизу о «Судной ночи» и всю эту идею в целом, а также выявить главные 

черты социума, которые в явной или же скрытой форме порицаются авторами. 

Мы также зададимся вопросом о том, насколько выявленные черты общества, 

построенного «новыми отцами-основателями» США разрушительными для 

современного человечества. 

Изучая отзывы на эту франшизу, представленные на сайте 

https://otzovik.com/reviews/film_sudnaya_noch_2013/, стоит обратить внимание, 

https://otzovik.com/reviews/film_sudnaya_noch_2013/
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что, в основном, современный массовый зритель хвалит фильм за новизну 

идеи, хотя, следует указать, что сам замысел далеко не нов. Созвучная идея 

реализуется в произведении Юрия Даниэля «Говорит Москва» (1961 г.), но 

она, видимо, раннее не была известна массовому зрителю. Весьма 

показательно, что, кроме этого, особых достоинств у франшизы зрителями 

обнаружено не было. Основными недостатками называют чрезмерную 

жестокость и отсутствие логики. Это дает нам право предположить, что даже 

неискушенные зрители за девять лет выхода пяти фильмов франшизы с 2013 

по 2021 год так и не смогли поверить в то, что «Судная ночь» позволит 

американскому обществу процветать. 

Кроме того, многие были шокированы продемонстрированной в 

голливудском антиутопическом цикле жестокостью, например, в шокирующей 

своим холодным цинизмом сцене из первого фильма, когда соседи главных 

героев пытаются убить не только их самих, но и их детей только лишь из 

зависти. Сама возможность убийства без наказания противоречит культурным 

основам большинства цивилизаций, а без таковых фундаментальных скреп не 

может существовать общество, то есть в такой слабомотивированной, властно 

поощряемой и фактически спортивно-развлекательной агрессии люди и видят 

главный ужас происходящего на экранах. Что напрямую отсылает нас к 

основным чертам современного массового общества и присущей ему 

культуры. Обратим особе внимание, на то, что массовый потребитель всю 

свою жизнь привычно «балансирует на границе между вымышленным и 

реальным, что заставляет его сомневаться в собственном чувстве ужаса, 

также, как и в чувстве собственной безопасности» [2, с. 54]. Именно благодаря 

этому балансу на грани реальности люди оказываются способными сделать 

вывод относительно собственной готовности и желания видеть такое и в 

реальной жизни или нет. Показательно, что эти выводы они формулируют 

фактически бессознательно, даже не вдаваясь в экономические расчеты и 

социальные исследования, поскольку они сами некоторой своей частью уже 

побывали в мире с фактически реализованной «Судной ночью», потому и не 

желают в будущем ее воплощения в реальность, уже реально ощутив весь 

ужас жертвы. 

Большая часть действия франшизы происходит на территории городского 

пространства. События нередко разворачиваются и сосредотачиваются в 

определенных жилых зонах. Например, в первом фильме франшизы события и 

вовсе происходят в одном доме, что, несомненно, связанно и с мифологией 

дома в американских произведениях жанра «ужасов». Пространство это, 
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«изначально задуманное, как место безопасности, комфортного быта и символ 

власти цивилизации над природой, парадоксальным образом становится 

местом отсутствия изначально задуманных и спроектированных условностей» 

[4, с. 1]. 

Именно так происходит и в фильмах франшизы «Судная ночь», когда 

родной дом (в американской и английской традиции «home sweet home» – 

«дом, сладостный дом») из сакральной и экзистенциальной крепости для 

героев становится чуть ли не смертельной ловушкой или местом роковой, 

последней схватки. Именно так авторы франшизы во главе с режиссѐром 

Дж. ДеМонако передают ощущение абсолютной беззащитности людей перед 

тем ужасом, который происходит вокруг них. Кроме того, как уже повелось, 

предельно урбанизированные «городские среды визуализируют мощнейший 

потенциал социального напряжения, который оказывается принудительно 

вытесненным из официальных институциональных пространств» [6, с. 4], и 

именно это мы и наблюдаем во второй части франшизы «Судная ночь», когда 

город становится своеобразной канализацией человечества, куда ежегодно 

сливаются все социальные нечистоты. 

Массовое легализованное убийство ради стяжательства сверхдоходов и 

крайне сомнительного, если быть до конца честными, политического 

авторитета визуализированные в этой антиутопической франшизе, являются 

недвусмысленной отсылкой к той грубой и циничной империалистической 

политике США, которую они беззастенчиво проводили по всему миру с конца 

XIX, особенно в ХХ и в начале XXI века. Только теперь это происходит не где-

то далеко, а здесь в своем доме, буквально на лужайке возле Белого Дома и 

цивилизованные граждане страны, которые представлялись всему остальному 

миру как воплощение демократических свобод и традиций, являются 

непосредственными участниками кровавых злодеяний и преступлений. 

Столетия британской колонизации, германская война за увеличение 

жизненного пространства, Первая мировая война, японская агрессия 

тридцатых-сороковых годов, да и сотни подобных примеров всегда были 

практикой уничтожения тысяч и миллионов людей ради выгоды кучки 

преступников и богачей. Характерно, что подобным «псевдодемократическим 

способом власть всецело перебрасывает нереализуемый бессознательный 

потенциал обывательской агрессии на реальные «фронты» саморазрушения и 

«плацдармы» вожделенной, контролируемой зачистки социального 

пространства руками представителей элиты и массы» [4, с. 17]. Таким 

образом, можно предположить, что в голливудской антиутопической 
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франшизе «Судная ночь» нам демонстрируется мир, где люди уже не являются 

опосредованными участниками угнетения других, а сами становятся 

угнетателями, их переполняет жестокость и презрение к другим, они ничем не 

отличаются от тех, кто ранее вырезал целые народы и захватывал чужие 

земли. Вопрос состоит лишь в том, как именно поступит так называемый 

«цивилизованный» человек, если ему предоставить возможность безнаказанно 

обогатиться за чужой счет, да еще и сделать его на этом основании 

«национальным героем» и провозгласить «спасителем человечества». 

Второй порок, к которому непосредственно отсылает нас произведение – 

это излишний индивидуализм. Так происходит всякий раз, когда люди живут в 

обществе по принципу «каждый сам за себя, один Бог за всех», нет никакого 

объединения соседей против общей угрозы и ведь такое происходит не только 

в кино. Так бывает и когда люди проходят мимо тех, кто внезапно вне дома 

потерял сознание, игнорируют тех, кто оказался в худшем положении в жизни 

чем они. Мы уже наблюдаем трагические последствия ослабления или же 

полного отсутствия единства у общества, даже у тех, кто живет рядом. Ведь 

большинство фундаментальных задач цивилизации невозможно и нельзя 

выполнять одному человеку или даже малой группой, а необходимо 

сосредоточение значительных по численности социальных сил. 

Стоит вспомнить, что появление первых древних цивилизаций было 

связано, в том числе, и с созданием мощных ирригационных систем, 

работоспособность которых невозможно поддерживать усилиями одной 

семьи, а значит без определенного уровня коллективизма сама человеческая 

цивилизация никогда бы не возникла и не оформилась в том виде, в котором 

мы с детства привыкли ее видеть. Уважение к другим, взаимопомощь, 

коллективизм, , но никак не индивидуализм – вот то, что может повести наше 

общество по нужному пути. Поэтому бравурная, показательная 

«исключительность полуночных гламурных «охотников» за смертью 

напрямую связана с идеей создания рафинированной, «чистой» элиты, 

наконец-то сбросившей тысячелетние цивилизационные «путы» 

традиционных сословно-иерархических предрассудков, прогнивших 

моральных реверансов и устаревших управленческих шаблонов» [4, с. 15]. 

Несомненно, разрушая те самые вековые цивилизационные и даже 

биологические «путы», новая антиутопическая элита окончательно разрушает 

и всю нашу цивилизацию, уничтожает ее ценности, а значит и основу 

культуры. Насильственно обращая население в кровожадных рабов, «чистая» 

элита «новых отцов-основателей» в антиутопическом пространстве «Судной 
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ночи» фактически насильственно возвращает общество к рабовладельческой 

формации, то есть ведет массу к деградации. Тогда как, исподволь навязывая 

массе и тщательно выверяя «художественный образ волка-оборотня в 

современной массовой культуре, голливудские фильмы ужасов активно 

реанимируют весь комплекс архаических представлений о хтонической 

природе культуры, подчиняя высокие достижения человеческого духа 

примитивным наклонностям цивилизованного дикаря. Именно для него 

уровень культурности определяется объемами пролитой крови, количеством 

убитых животных и захваченных охотничьих трофеев» [7, с. 4]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что франшиза о «Судной ночи», 

несомненно, добилась отклика от зрителей, как в самих США, так и во всем 

мире, своевременно сформулировав крайне важные вопросы. Главный из 

которых, как нам представляется, состоит в том, что имея такое общество на 

сегодняшний день, можем ли мы спокойно и уверенно двигаться дальше и не 

приведет ли это человечество, как цивилизацию, к неминуемому краху. Пусть 

эта идея и не нова, но она не потеряла своей актуальности. В отличии от 

большинства современных антиутопий «Судная ночь» не демонстрирует нам 

далекое будущее или мир после катаклизма, не предлагает ужаснуться миром 

будущего, тем, каким он может стать, но искушает возможностью испугаться 

уже здесь и сейчас. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается подход к выявлению и 

предложений по устранению недостатков современных методов 

моделирования. На основании теории систем описывается понятие процесса, 

его формализованная модель. На основании необходимости понимания 

границ жизненного цикла объектов процесса и теории восприятия 

предлагается новая системная нотация функционально-событийного 

моделирования информационных систем. 

Ключевые слова: информационные технологии (ИТ), информационная 

система (ИС), проектирование, бизнес-процесс, моделирование, метод 

системного моделирования, функционально-событийное моделирование. 

 

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL COMPONENT 

IN THE TOOLS OF AUTOMATED DESIGN 

OF INFORMATION SYSTEMS 

 

 

Perov Dmitriy Mikhailovich 

 

 

Abstract: This article discusses the approach to identifying and proposals for 

eliminating the shortcomings of modern modeling methods. Based on the theory of 

systems, the concept of a process, its formalized model is described. According to 

the need to understand the boundaries of the life cycle of process objects and the 
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theory of perception, a new system notation of functional-event modeling of 

information systems is proposed. 

Key words: information technology, information system, design, business 

process, modeling, system modeling method, functional-event modeling. 

 

Сегодня во все сферы жизни проникли инструментальные, 

методические и организационные аспекты информатизации. Сейчас ни одно 

предприятие невозможно представить без поддержки средств 

информатизации и без элементов цифровизации бизнеса. Инструменты, 

внедряемые в бизнес, требуют своевременной подготовки, их проектирования, 

внедрения и т.д. Нет возможности как раньше ждать пока идѐт работа над 

инструментом и продвигать его на рынке. IT-сфера должна быстро и гибко 

реагировать на эти потребности и выдавать соответствующие IT-технологии, 

помогающие бизнесу. Необходимо быстро, качественно и специализированно 

менять процесс разработки и запуска в эксплуатацию соответствующих 

инструментов. Ручное проектирование, проработанное в 70-х г., не позволяет 

следовать данным тенденциям, в следствие чего необходимо использовать 

средства автоматизации. CASE-инструменты являются совокупностью 

методов, подходящими для решения данной проблемы. CASE-средства 

позволяют выстраивать различного рода модели, которые представляют собой 

образ проектируемой системы или процесса. Данный образ является 

целостной и системной моделью, которую можно изучать и на основании 

этого предлагать и применять решения по оптимизации образа. 

Предварительно необходимо определить понятия процесса и бизнес-

процесса соответственно. 

В ГОСТ ISO 9000-2015. Международный стандарт. Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь. процесс определяется 

следующим образом: «… совокупность взаимосвязанных и(или) 

взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для 

получения намеченного результата.» [2] 

В качестве «намеченного результата» процесса могут выступать выход, 

продукция или услуга. 

Бизнес-процесс - это набор активностей, которые преобразуют 

несколько видов входных характеристик в выход, который имеет ценность 

для потребителя [3]. 

С точки зрения системного анализа модель бизнес-процесса 

представляет собой совокупность таких частей системы как: 
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 элемент; 

 отношение; 

 связь; 

 цель. 

Элемент, с точки зрения системного анализа, представляет собой 

простейшую неделимую часть системы. В контексте данной работы 

элементом будет являться любой процесс. 

Связь есть ограничение степени свободы элементов в силу их 

взаимозависимости, существующей в системе (общем, верхнеуровневом 

бизнес-процессе). Характер связей определяется отношением: 

             , (1) 

где ρ - отношение, характеризующее связь     между элементами    и   . 

Множество {  } образует состав бизнес-процесса (системы), т.е. состав 

отдельных несвязных элементов, которые являются как процессами, так и 

различного рода сопутствующими им объектами (объекты и субъекты 

процессов), а совместно с множеством {   } - совокупность элементов. Таким 

образом, совокупность данных множеств определяет цель бизнес-процесса 

(системы) Z: 

                 . (2) 

Т.к. нам важно не только наличие элементов процесса, но и их 

жизненный цикл - когда этот элемент возник в процессе и когда был 

уничтожен (в рамках процесса), то представим элемент системы в виде 

следующего кортежа: 

     

      
        

   >. 
(3) 

Таким образом, в рамках процесса каждый элемент должен обязательно 

иметь временные границы существования. 

Если между элементами    происходит взаимодействие в рамках бизнес-

процесса (системы), то выходом процесса как отражением последствия этого 

взаимодействия выступает результат P, который тождественно равен цели Z 

(Z  ≡ P). 

Для того, чтобы исходя из цели Z произвести продукт P части процесса 

соединяются в целое, последствия чего отражаются функцией F: 
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          . (4) 

 
  

Для выполнения процесса также необходимы входные элементы, 

которые будут обработаны в рамках функции F. Входные элементы 

называются ресурсом R. 

Такие методологии проектирования как BPMN, IDEF и EPC 

предполагают реализацию данной концепции. 

На схемах описания бизнес-процессов в нотации EPC можно проследить 

реализацию концепции системного анализа R-F-P [4]. Ресурсам R 

соответствуют такие элементы как: база данных, информация, объект, 

внутренний субъект и внешний субъект и т.д.. Функциям F соответствуют 

одноименные функциональные блоки действий. 

Важно понимать, что любой бизнес-процесс с учетом всех участников, 

условий и подпроцессов может быть очень громоздким. Однако, обратившись 

к принципам гештальта [5, с. 40], можно понять как решить эту проблему. 

Гештальт основан на теории, что ―организованное целое воспринимается как 

большее, чем сумма его частей‖. Отсюда можно сделать вывод, что, 

показывая полный бизнес-процесс со всеми объектами и разграничивая его 

подпроцессы между собой какими-либо примитивами, то читателю 

диаграммы процесса будет комфортнее работать с ней. Обратимся к закону 

Хика, входящему в данную группу принципов, который гласит: время 

принятия решения зависит от количества вариантов. Таким образом, 

необходимо дать пользователю возможность фильтровать те или иные 

―области‖ процесса. Так, помимо того, чтобы вкладывать подпроцессы в один 

большой процесс, также целесообразным является предоставление 

возможности ―фильтровать‖ какие-либо объекты на диаграмме бизнес-

процесса. Например, ограничивать процесс только теми функциями, которые 

требуют материальных вложений. Таких ―фильтров‖ может быть огромное 

количество - важно выделить те, которые будут действительно актуальны при 

рассмотрении модели любого процесса. Логично выделить следующие виды 

т.н. сверток: 
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 по иерархии процесса; 

 по использованию материальных ресурсов; 

 по использованию информационных ресурсов; 

 по использованию человеческих ресурсов. 

Таким образом, помимо точек времени в существующие нотации 

моделирования необходимо добавить перечисленные выше виды сверток. 

В работе [6] разработана структурно-параметрическая модель, которая 

расширяет EPC, осуществляя сценарно-ориентированный подход к 

моделированию предметной области. Данная модель разделяет 

автоматизированные (информационные) и неавтоматизированные 

(прикладные) функции (процессы). 

Необходимо добавить, что все эти методы ориентированы на 

последовательность и временную зависимость происходящих в рамках 

системы функций. То есть можно проследить изменение функций и результат 

их выполнения. Но нельзя узнать то, в какой именно момент времени 

появляются и уничтожаются (в рамках общего процесса) все элементы, 

включая ресурсы R и продукты P. В данной работе предлагается разработка 

методики использования точек времени для отражения состояний функций и 

ресурсов в конкретные моменты времени согласно формуле (3), а также 

свертка подпроцессов для определения одного общего процесса в одной 

модели согласно формуле (2), т.е. каждый процесс содержит в себе набор 

подпроцессов и связей между ними на любом уровне декомпозиции. 

Точка времени – точка на плоскости, которая представляет собой 

отметку времени, отражающей статус объекта в конкретный момент 

временной плоскости функции или ресурса. При этом временные плоскости 

функции и ресурса являются разными и могут быть сопоставлены для 

понимания того, в какой момент времени происходит определенная функция и 

какое состояние имеет при этом определенный ресурс. 

За основу модели процесса был взят метод в работе [4], на его 

основании была разработана графическая нотация на основании формул (1-4), 

что прослеживается на рис. 2. 

 

 

 

 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

315 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

Рис. 1. Схема структурно-параметрической модели 

с использованием осей времени 

 

 

Свертка процессов (для отражения декомпозиции) была сделана на 

основе той же модели процесса, включая верхнеуровневый процесс, который 

был развернут и показаны подпроцессы и связи между ними внутри 

исходного процесса (рис. 3). 
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Рис. 2 - Схема свернутой и развернутой 

структурно-параметрической модели 

 

Данная нотация позволяет дополнить существующие инструменты 

моделирования бизнес-процессов новыми возможностями, которые позволяют 

системно и целостно воспринимать систему. Такой подход полезен в 

различных областях: как в образовательных целях, так и для использования на 

предприятиях и в коммерческой разработке. 
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы процедурной генерации 

уровней в игровой индустрии и представлен алгоритм генерации лабиринтов 

на основе клеточного автомата Д. Конвея – игра «Жизнь». Данный алгоритм 

позволяет создавать уникальные лабиринты любых размеров и имеет 

множество параметров для настройки. Примеры работы и допустимые 

значения аргументов показаны. Реализация работы алгоритма произведена на 

языке программирования С#. 

Ключевые слова: процедурная генерация, алгоритм, лабиринты, 

клеточный автомат, игра «Жизнь». 

 

THE DEVELOPMENT OF A GAME LEVEL GENERATION ALGORITHM 

IN THE FORM OF A MAZE ON THE BASIS OF CELLULAR 

AUTOMATON 

 

Mashchenko Anton Ivanovich 

Martynenko Yuri Olegovich 

 

Abstract: The article reviews the principles of generating procedural levels 

in the gaming industry and presents an algorithm for generating labyrinths based on 

D. Conway's cellular automaton - the ―Game of Life‖. This algorithm helps create 

unique mazes of any scale and provides a multitude of customization options. The 

algorithm is implemented in the C# programming language. 

Key words: procedural generation, algorithm, labyrinths, cellular automaton, 

―Game of Life‖. 
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Процедурная генерация, на рассвете развития игровой индустрии стала 

революционным способом получения игрового контента. Она и сейчас 

продолжает своѐ развитие. Ведь, разработчики научились алгоритмически 

создавать почти все составляющие игры: от окружения и текстур до 

музыкального сопровождения. Это позволило сильно сократить сроки 

создания игровых продуктов и автоматизировать множество процессов 

разработки. 

Начало использования этой идеи было положено относительно давно – в 

начале 1980-х годов, в связи с возникшей тогда проблемой нехватки памяти 

(ПЗУ) для хранения данных игры. Процедурная генерация очень хорошо 

справлялась с этой проблемой, так как локации больше не хранились на 

устройстве, но каждый раз создавались вновь по специальному алгоритму. 

Исторически, первой игровой составляющей, создание которой было 

доверено алгоритму, является локация. Несмотря на различные мнения 

разработчиков и любителей игр, касательно уместности процедурной 

генерации в игровых локациях, этот способ является очень популярным в 

игровой индустрии. Например, отличительной чертой одного из самых старых 

и известных игровых жанров «roguelike» (буквально «rogue-подобные», сленг 

«рогалик») является обязательная генерация игрового уровня случайным 

образом [1, c. 1].  

Поэтому, для создания подобных и многих других игр различных 

жанров, в которых должно быть большое количество разнообразных локаций, 

необходимо использовать процедурную генерацию, а значит создать 

подходящий алгоритм для еѐ реализации. 

Целью данной научной работы является создание алгоритма генерации 

игрового уровня в виде лабиринта, на основе клеточного автомата (игра 

«Жизнь»). Реализация работы алгоритма произведена на языке 

программирования С#. 

Разработанный алгоритм базируется на модифицированной модели 

клеточного автомата, созданного в 1970 г. английским математиком Джоном 

Конвеем [2, c. 27].  

Этот автомат удобнее всего представить в плоскости разбитой на 

бесконечное количество одинаковых квадратных клеток. Состояний у каждой 

клетки может быть только два, и обычно их обозначают чѐрным и белым 

цветом, называя «живой» и «мѐртвой» соответственно [3, с. 26.].  

По умолчанию, все клетки «мѐртвые», и необходимо задать исходное 

состояние автомата - распределение «живых» клеток. Это расположение 
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является первым поколением. Дальнейшие поколения (состояния) автомата 

будут рассчитываться на основе предыдущего по правилам: 

 если у «живой» клетки меньше двух «живых» соседей, она 

«умирает»; 

 если у «живой» клетки есть два или три «живых» соседа, она 

остается «живой»; 

 если у «живой» клетки более трех «живых» соседей, она «умирает»; 

 если у «мертвой» клетки есть ровно три «живых» соседа, она 

становится «живой». 

Смена одного поколения на другое называется шагом симуляции. 

Соседство клеток определяется согласно окрестности Мура [2, с. 97], где у 

каждой клетки есть 8 соседей (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Окрестность Мура 

 

Используя правила пошаговой симуляции, дополняя и параметрически 

изменяя вышеописанные условия, можно получить алгоритм для процедурной 

генерации лабиринтов.  

В начале, необходимо заполнить массив клеток случайными значениями 

(рис. 2), тем самым получив первое поколение. 
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Рис. 2. Первое (случайное) поколение 

 

В качестве примера для рассмотрения было взято поле 30 на 30 клеток. 

Производится обработка (рис. 3) каждой ячейки двумерного массива и 

присваиваются значения 1 («живая») или 0 («мѐртвая»). 

 

 

Рис. 3. Случайная генерация первого поколения 

 

Для контроля плотности «живых» клеток, введѐн параметр вероятности 

«chanceToStartAlive» (рис. 3, строка 5), который имеет тип рационального 

числа и значение от 0 до 1. Он сравнивается с случайно сгенерированным 

числом такого же диапазона, и если оказывается больше, то рассматриваемая 

клетка оживает. В приведѐнном примере работы, вероятность «оживления» 

клетки составляет 40% (0,4). 

Согласно модели клеточного автомата, все клетки каждый шаг 

симуляции должны проверять вокруг себя количество «живых» и «мѐртвых» 

соседей.  
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Для генерации лабиринтов необходимо использовать это правило 

автомата и, в зависимости от определѐнных соотношений, решать – будет ли 

каждая рассматриваемая клетка «жить» или нет. 

Для того, чтобы применить правила изменения состояния клетки, 

необходимо сначала посчитать количество еѐ соседей (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Схема просмотра соседей 

 

Расчѐт производит функция (рис. 5), которая принимает в себя массив со 

всеми клетками и координаты (x, y) той клетки, «живых» соседей которой 

нужно посчитать.  

 

 

Рис. 5. Функция подсчѐта соседей 

 

К координатам просматриваемой ячейки, в зависимости от еѐ 

положения, прибавляется или вычитается единица (рис. 6). Это нужно для 

получения координат соседних ячеек.  
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Рис. 6. Координаты клеток 

 

Клетка имеет 8 соседей, но если она находится на краю карты, то часть 

соседей у неѐ будет отсутствовать. Если у соседа координаты будут меньше 

нуля, или наоборот, больше общего количества ячеек, то это будет 

обозначать, что на месте данного соседа – край поля. Такие клетки, 

выходящие за пределы поля, можно засчитывать или не засчитывать. Это 

влияет на ровность границ генерируемого лабиринта [2, c. 99]. 

Если же просматриваемый сосед у клетки «жив» и находится на карте, 

то он засчитывается. 

Теперь, чтобы случайно заполненное поле обрело форму лабиринта, 

необходимо производить шаги симуляции используя функцию (рис. 7) со 

следующими правилами:  

 если рассматриваемая клетка «жива», то сравнивается количество еѐ 

«живых» соседей с лимитом на «выживание». Если значение меньше 

установленного, то клетка «умирает»; больше - продолжает «жить»; 

 если рассматриваемая клетка «мертва», то сравнивается количество 

еѐ «живых» соседей с лимитом необходимым на «рождение». Если значение 

больше установленного, то клетка «оживает»; меньше – остаѐтся «мѐртвой» 

[4]. 

Эти лимиты не должны иметь значение слишком близкое к количеству 

соседей у клетки, иначе алгоритм перестаѐт работать, а именно выдавать 

похожие на лабиринт формы. 
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Рис. 7. Функция шага симуляции 

 

Далее, программа вновь проходит по всем клеткам массива, вызывая для 

каждой вышеописанную функцию «countAliveNeighbours». Полученное из 

неѐ количество соседей сравнивается с тем или иным лимитом и, в 

зависимости от того, «жива» или «мертва» текущая проверяемая клетка, 

изменяем состояние согласно правилам. 

Так как, клетки проверяются постепенно, необходимо записывать 

результат их изменения в новый массив каждый шаг симуляции. Проверка 

клеток производится по старому массиву, но результат изменения 

записывается в новый массив [5, с. 152]. 

Чем больше шагов симуляции было выполнено, тем более гладкую 

форму будет иметь генерируемый лабиринт и тем меньше в нѐм будет 

маленьких участков «живых» клеток (рис. 8). Однако, после какого-то 

количества шагов (для различных соотношений лимитов значение отличается) 

наступает состояние неизменяемости, когда поколения перестают меняться.  

Определять количество шагов, можно сравнивая старый и новый массивы: 

если они перестают различаться, то нужно останавливать генерацию.  
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Рис. 8. Сравнение результата в зависимости 

от количества шагов симуляции 

 

Если изменять параметры генерации (табл. 1), то можно получить 

лабиринты различных форм (рис. 9).  

 

Таблица 1 

Допустимые значения переменных 

Параметр Мин. значение Макс. значение Оптимальное значение 

«birthLimit» 0 8 4 

«deathLimit» 0 8 3 

«chanceToStartAlive» 0(0%) 1(100%) 0,4(40%) 

Количество шагов 

симуляции 

0 ∞ неизвестно 

Ширина поля 0 ∞ любое 

Высота поля 0 ∞ любое 

 

     

Рис. 9. Разнообразность результатов генерации 

 

Таким образом, данный алгоритм процедурной генерации позволяет 

создавать уникальные лабиринты, и дает возможность масштабировать 

локации от маленьких до бесконечно больших. Для генерируемых лабиринтов 
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требуется использование дополнительных алгоритмов, которые будут 

проверять сгенерированный уровень на проходимость путей.  

В зависимости от требований разработчиков к локации, нужно 

индивидуально подбирать параметры данного алгоритма и дорабатывать его 

так, чтобы не происходило ситуации, когда после генерации уровень будет 

непроходим. Здесь для разработчиков открывается достаточно большой выбор 

и разнообразие вариантов использования. 
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Аннотация: на основе анализа теоретического материала определены 

понятие и особенности применяемой технологии возделывания картофеля. 

В ходе исследований выявлены перспективные позиции для улучшения и 

усовершенствования существующего метода. Для увеличения 

производительности труда и снижении затрат времени операций предлагается 

производить обработку семян картофеля с помощью специального 

оборудования. 

Ключевые слова: техника, методы, картофель, урожай. 

 

ANALYSIS OF POTATO CULTIVATION TECHNOLOGY IN "LLC 

MODERN ECONOMY NO. 1" OF THE BREITOVSKY MUNICIPAL 

DISTRICT OF THE YAROSLAVL REGION 

 

Ukhov Alexander Alekseevich 

Borisova Marina Leontievna 

 

Abstract: based on the analysis of theoretical material, the concept and 

features of the applied potato cultivation technology are defined. In the course of 

the research, promising positions for improving and improving the existing method 

were identified. To increase labor productivity and reduce the time spent on 

operations, it is proposed to process potato seeds using special equipment. 

Key words: technique, methods, potatoes, harvest. 
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Актуальность 

Сельское хозяйство характеризуется выполнением ряда операций в 

определенные, кротчайшие сроки с соблюдением необходимых 

агротехнических требований. Некоторые операции занимают значительное 

количество времени, а некоторые операции требуют определенного 

количества обслуживающего персонала и единиц техники, поэтому, в 

настоящее время актуально совмещение нескольких  агрегатов в одном с 

совмещением нескольких технических процессов. 

Цель и задачи 

Цель исследования – выявить наиболее перспективные технологии 

возделывания картофеля. Для ее достижения необходимо выполнить 

следующий ряд задач: 

– провести анализ существующих технологий; 

– определить особенности данного производства; 

– рассмотреть варианты совершенствования технологии возделывания 

картофеля. 

Объект исследования: отдельные операции возделывания картофеля в 

«ООО Современное хозяйство №1» Брейтовского муниципального района 

Ярославской области.  

Материалы и методы 

Нами были использованы: теоретические методы исследования, такие 

как поиск, анализ и синтез необходимого материала по теме. 

Операции возделывания картофеля: подготовка почвы, посадка, 

выращивание, уборка, хранение. 

Технология возделывания картофеля 

ООО «Современное хозяйство № 1» Брейтовского муниципального 

района Ярославской области применяет собственную технологию 

возделывания картофеля на слежавшихся суглинистых почвах, основанную на 

«Голландской» технологии. Данная технология включает следующие 

операции: 

 внесение органических удобрений под предшествующую культуру 

или под зябь осенью; 

 зяблевая вспашка; 

 весеннее внесение минеральных удобрений; 

 предпосадочное фрезерование почвы вертикально-фрезерными 

культиваторами; 

http://www.agro-sistema.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=64:2010-08-24-20-01-33&catid=2&Itemid=49
http://www.agro-sistema.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=64:2010-08-24-20-01-33&catid=2&Itemid=49
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 посадка на глубину 4…6 см с низким (до 12 см) гребнем; 

формирование полнообъемных гребней высотой до 27…30 см;  

 обработка посадок гербицидами перед появлением всходов;  

 обработка растений химикатами против болезней и вредителей по 

мере необходимости; 

 предуборочное удаление ботвы и уборка; 

 закладка клубней на хранение. 

В основе голландского картофелеводства лежит соблюдение 

технологической дисциплины. Картофель – культура рыхлых почв, к клубням 

должны беспрепятственно поступать воздух и вода. Поэтому при его 

выращивании необходимо создавать оптимальные условия для развития 

мощной корневой системы и надземной массы. Качество посадочного 

материала – основа основ голландской технологии. Очень важен правильный 

расчет густоты посадки картофеля и последующего стеблестоя. Большое 

значение имеет и ширина междурядий. 

Основная задача голландской технологии – обеспечить рыхлую и 

оптимальную структуру почвы при минимальном числе проходов агрегатов 

по полю.  

Технология посадки – основа всего цикла работ по выращиванию 

картофеля. Агротехнические нарушения при посадке могут отрицательно 

сказаться в дальнейшем. Делают разбивку поля,  допустим, оно 

прямоугольной формы. По двум длинным сторонам его отбивают поворотные 

полосы. Ширина поворотной полосы соответствует ширине захвата 

опрыскивателя. Сначала засаживают основной массив, затем поворотные 

полосы. Очень важно при посадке выдержать требования, чтобы клубни 

ложились правильно, на одинаковую глубину с таким расчетом, чтобы между 

уплотненным слоем почвы и клубнем был слой рыхлой почвы в 1…2 см, 

который сыграет важную роль при уборке. Круглые клубни ложатся в грядку 

ровнее, чем продолговатые.  

Посадку проводят четырехрядными сажалками СК-4 с шириной захвата 

3 м, междурядье 0,75 м и тракторами Newhollad Т6070, Johndeere 6135. 

Гребнеобразование производят трактором Johndeere 6155 и Колнак КГП-

4×75кой) рыхлый слой почвы создается не под клубнем, а над ним. 

Как только на поверхности почвы появляется 3…5% всходов, 

приступают к формированию гребней (окучиванию). Неправильное 

окучивание может затруднить рост и развитие картофеля, что ведет к потерям 
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урожая. Эту операцию выполняют активным грядообразователем Авиксион – 

4×75 и трактором Johndeere  6155. Для его работы необходимо, чтобы колея 

трактора была 1,5 м, и он был оборудован шинами шириной не более 25 см, 

чтобы не повреждать клубни при проездах по 26 междурядьям. 

Грядообразователь регулируем так, чтобы высота гребня была 22…24 см, 

ширина междурядий 75 см, плоская вершина гребня 15…20 см. 

Против сорняков применяют только химический способ, который имеет 

свои преимущества: быстроту обработки, меньшую трудоемкость, не 

повреждает корневую систему растений, не снижает влажность почвы. Но 

есть и недостатки – в почву вносится химический препарат и при малейшей 

неправильной дозировке могут повреждаться растения частично или 

полностью. Поэтому голландская технология предусматривает выбор 

наиболее безопасных препаратов, правильные дозировку и способ 

опрыскивания. После окучивания или во время его почву обрабатывают 

против сорняков гербицидом с помощью опрыскивателя Kuhnlexis со штангой 

24  м и трактором Johndeere 6135. 

Ботву убирают за 5…7 дней до выкопки картофеля для продо-

вольственных целей и за 7…14 дней на семенных участках трактором 

Johndeere 6135 с ботвоудалителем Avrrafale. 

В «ООО Современном хозяйстве № 1» для выкапывания картофеля 

применяются картофелеуборочные комбайны Avrspirit 6200 с трактором 

Newhollad T6090 и AVR 220BKVARIANT с трактором Johndeere 6155. 

Транспортировка картофеля с полей к картофелесортировальному 

пункту MIEDEMA (Dewulf) осуществляется тракторами МТЗ 82.1, МТЗ 

1221.2 с прицепами ПС-9, ПС-12, ПСТ-9, ПСТ-12.  

Сортировальный пункт Miedema (Dewulf). Пункт устанавливают около 

хранилища. 

Отсортированный картофель выдают в транспортер для подачи в 

хранилище и в контейнеры. Мелочь и примеси — непосредственно в 

транспортное средство или в бункеры-накопители. 

В соответствии с назначением отсортированный картофель поступает на 

реализацию или на хранение. 

Результаты исследований 

Одной из проблем, рассматриваемой технологии выращивания 

картофеля, является опрыскивание семян гербицидами при посадке. 

Опрыскивание семян проводится непосредственно при посадке. Доставка 

воды в поле осуществляется трактором МТЗ-82.1 с прицепом 2ПТС-4, далее 
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происходит смешивание гербицидов с водой, затем жидкость заливается в 

опрыскиватель, установленный на картофелесажалке, форсунки 

распрыскивают жидкость на картофель, идущий по ложечной ленте в сошник.   

Данный метод имеет ряд преимуществ: 

– потребность в дополнительной единице техники;  

– необходимость в работнике, осуществляющем доставку;  

– значительно увеличивается время загрузки картофелесажалки; 

– снижается скорость движения посадочной машины.  

Мы предлагаем разработку конструкции,  в которой используется 

дополнительная очистка использованного ядохимиката, что обеспечивает 

непрерывную работу машины. Технический эффект достигается установкой 

короба  с ящиком для сбора грубых примесей и выходными рукавами. 

На днище установлено верхнее решето, а внутри короба расположено нижнее 

решето, взаимодействующее с кареткой, снабженной подпружиненными 

скребками и связанной с кривошипным приводом.  Этим достигается 

отделение посторонних примесей  и постоянный отвод использованного 

ядохимиката. 

 

 

Рис. 1. Установка для протравливания картофеля 

 

Протравливатель состоит из резервуара 2, центробежных насосов 3, 

всасывающей и напорной коммуникаций, регулятора давления, приемного 
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бункера 1, камеры протравливания 9, разгрузочного скребкового транспортера 

8, механизма передвижения, распылителя, электродвигателей и рамы. 

В резервуаре установлена фильтрующая сетка, которая фильтрует 

использованный ядохимикат от грубых примесей. На передней стенке 

резервуара смонтирован уровнемер. 

Регулятор давления состоит из корпуса, перегородки с седлом, 

позиционного и редукционно-предохранительного клапанов. Регулировочный 

винт клапана смонтирован на коромысле, которое поворотом рукоятки 

устанавливают  на заданное давление.  

Наклонное дно бункера снабжено встряхивающими створками и 

активными ворошителями, обеспечивающими непрерывное перемещение 

клубней из бункера   в камеру протравливания. Выпускное окно в задней 

стенке бункера перекрыто заслонкой с винтовым механизмом, который 

приводится в действие при помощи электродвигателя. 

Камера протравливания состоит из коллектора, на котором 

смонтированы распылители, верхнего и нижнего решета, скребкового 

механизма и днища по которой стекает использованный ядохимикат. 

Так же в машине, как разгрузочное устройство применяется скребковый 

транспортер. Транспортер регулируется в вертикальной плоскости на угол 90
0
, 

что не представляется возможным в других машинах. 

Поток картофеля после камеры протравливания изолирован от внешней 

среды до выходного рукава скребкового транспортера. 

Установка для жидкостной обработки корнеклубнеплодов работает 

следующим образом: семена картофеля загружаются в загрузочный бункер, 

оттуда клубни через заслонку при помощи встряхивающих створок и 

ворошителей поступают в камеру протравливания. Положение заслонки 

регулируют на норму производительности протравливателя. Насос засасывает 

из резервуара приготовленную суспензию и подает по трубопроводу на 

распылитель, который превращает ее в мелкодисперсное  состояние. Давление 

потока жидкости ядохимикатов в питательной магистрали регулируют с 

помощью регулятора давления, на давление 1…1,5 мПа. Для контроля 

рабочего давления нагнетательные магистрали снабжены редукционными 

клапанами, которые отрегулированы на максимальное давление 2 мПа. 

Редукционный клапан снабжен включателем электродвигателя, который 

закрывает заслонку подачи картофеля из бункера в камеру протравливания. 

Пересекая факел распыленной суспензии, семена покрываются ею тонкой и 
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равномерно нанесенной пленкой и по верхней решетке скатываются в 

выгрузной транспортер. 

Скребковый транспортер выгружает протравленные клубни из 

накопительного бункера в мобильный транспорт или в бункер хранения. 

Транспортер можно наклонять в вертикальной плоскости на угол 90 в 

зависимости от высоты нагружаемого объекта. Использованный ядохимикат 

вместе с частично смытыми от клубней остатками почвы проходит через 

верхнее решето и через нижнюю решетку при этом, частично очищаясь от 

грубых примесей, стекает на поддон камеры протравливания. Из поддона 

насос засасывает отработанный ядохимикат и по гибкому шлангу подает в 

резервуар. 

 

 

Рис. 2. Скребковый транспортер протравливателя 

 

Грубые примеси накапливаются на нижней решетке. Каретка, с 

подпружиненными скребками, перемещаясь за счет кривошипного привода, 

сгребает с решетки грубые примеси в выдвижной ящик. После окончания 

работы вынимают выдвижной ящик и выливают содержимое в яму 

захоронения. 

Рабочую жидкость приготавливают в зависимости от видового состава 

вредителей (инсектициды) и болезней (фунгициды). Пестициды имеют 

различное содержание действующего вещества, поэтому перед их 

использованием производят предварительный расчет внесения препарата, на 

единицу массы клубней картофеля. 
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Заправку резервуара производят водой и концентрированной жидкостью 

одновременно через горловину резервуара протравливателя. 

После установки протравливателя на площадку протравливания, 

транспортное средство подъезжает в плотную к задней стенке бункера и 

заполняет его. При возможности бункер заполняют при помощи загрузочных 

транспортеров непосредственно из хранилища картофеля. 

Технологические расчеты конструкции протравливателя: 

– производительность за 1час чистого времени: 

 Wч= K·Q,    т/ч,     (1) 

где Q – количество переработанной продукции в расчете на один час 

работы; 

К – поправочный коэффициент, 

 К = ∑Tn / Timax,, (2) 

где ∑Tn – сумма чистого времени работы машины; 

Timax– максимальное значение продолжительности чистого времени. 

 Q = μ /∑Tn , (3) 

где μ- количество продукции, переработанной за смену.  

– сменная производительность за 1 час: 

 Wсм=Wч·Ксм (4) 

– эксплуатационная производительность: 

 Wэксп=Wч · Кэксп. (5) 

Расчет транспортера.  Физико-механические свойства груза: 

1) плотность ρ = 700 кг/м; 

2) коэффициент ремня – груза по резине в покое f0 =  0,58; 

3) коэффициент ремня – груза по резине в движении: 

f = f0 ∙ 0,8 = 0,58 ∙ 0,8 = 0,64 

Угол естественного откоса слоя груза в покое y0 = 30
0
  

в движении y = (0,5…0,7) ∙ у0;  

у = 0,6 ∙ у0 = 0,6 ∙ 30 = 18
0
. 

Принимаем у = 18
0
. 
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Рис. 3. Кинематическая схема ленточного транспортера 

 

Исходные данные: производительность  Q=30 т/ч, длина транспортера 

L=8м, высота подъема Н=4м, вид груза: картофель.  

Выбор скорости движения груза. Принимаем ν = 0,8 м/с. 

Определение ширины ленты из условия обеспечения данной 

производительности: 

 В = С∙γ ,      (6) 

где  С – коэффициент, учитывающий уменьшение площади  слоя груза в 

зависимости от угла наклона конвейера: при γ = 20…30; С = 0,9. 

В = 0,372 м. 

Принимаем В = 0,5 м. 

Толщина ленты: 

 h = i ∙ h0 + h1 + h2., (7) 

где  i – число прокладок; 

h0 – толщина прокладки; 

 h1  и h2  – толщина резиновых обкладок с рабочей и нерабочей 

поверхностей. 

Принимаем: i = 3; h0 = 1,25 мм; h1 = 2,0 мм; h2 = 1,0 мм. 

H = 3 ∙ 1,25 + 2 + 1 = 6,75 мм. 

Определение погонных масс груза, ленты и вращающихся частей  

роликоопор: погонная масса груза: qr = Q/ (3,6 ∙ ν) = 30 / (3,6 ∙0,8) = 10,4 кг/м; 

погонная масса ленты: qл = pл ∙ В ∙ h = 1200 ∙0,5 ∙0,00675 = 4,05 кг/м; 

роликоопор рабочей ветви: qр.р.  = Gp.p. / lp; роликоопор нерабочей ветви: qр.х.  = 

Gp.х. / lх, 

где Gp.p.  и  Gp.х. – масса роликов; 

Gp.p. = 10,8 кг ; lp = 1,0 м; 

Gp.х. = 10,8 кг ; lх = 1,0 м. 

qр.р.  = 10,8/1,0 = 10,8 кг/м, 
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qр.х.  = 7,7/2,0 = 3,85 кг/м.    

Определение сопротивлений движению тягового органа по участкам 

транспортера. 

При загрузке груза: 

 W1 = [0,27 ∙ Q ∙ (ν – ν0)]/ν,       (8) 

где ν0 – начальная скорость. 

Принимаем ν0 = 0 м/с. 

W1 = 0,278 ∙ Q ∙ ν = 0,278 ∙ 30 ∙ 0,8 = 6,672 H 

Сопротивление движению нерабочей ветви на участке 1…2. 

W3 = (qл  + qр.х.) ∙ wx ∙ L ∙ cos B ∙ g – qл ∙sinB ∙ g; 

W3 = (40,5 + 3,85) ∙ 0,05 ∙ 8∙cos30 ∙ 9,81 – 4,05 ∙ 8 ∙ sin30 ∙ 9,81 = –132 H. 

 

 

Рис. 4. Расчетная схема ленточного транспортера 

 

Сопротивление движению рабочей ветви на участке 3…4. 

W2 = ( qr + qл  + qр.х.) ∙ wp ∙ L ∙ cos B ∙ g + ( qr + qл  ) ∙ L ∙ sinB ∙ g; 

W2 = (10,4 + 4,05 + 10,8) ∙ 0,05 ∙ 8 ∙ cos30 ∙9,81 + (10,5 + 4,05) ∙ sin30 ∙ 9,81 

= 622 H. 

Определение натяжений ленты в характерных точках конвейера 

методом обхода по контуру. 

Отсчет начинаем с точки 1. 

Натяжение ленты в точке 1 равна F1. 

Натяжение ленты в точке 2 равна F2. 

F2. =  F1 – W3 = F1 – 132. 

Натяжение ленты в точке 3 равна: F3 = F2 ∙ C, 
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где С – коэффициент учета сопротивления на перегиб ленты и трение в 

опорах натяжения барабана. С = 1,06…1,1, принимаем С = 1,08. 

F3. = 1,08 ∙ F2. = 1,08 ∙(F1 – 132) = 1,08 ∙ F1 – 142 

Натяжение ленты в точке 4 равна : 

                                                   F4. = F3. +W1 +  W2.                                   (9) 

F4. = 1,08 ∙ F1. – 142  + 6 + 622 = 1,08 ∙ F1. + 486. 

Используя зависимость Л. Эйлера:  

 F4. = F1 ∙l, (10) 

где l = 2,72; 

f – коэффициент трения между лентой и барабаном; 

α – угол обхвата ленты приводных барабанов. 

Расчет ведущего вала на прочность и жесткость. 

А    В    

l    1    l    2    l    3    

R    А    R    В    

F    t    o    F    t    o    

 

Рис. 5.Расчетная схема ведущего вала 

 

L1=20 мм, L2=510 мм, L3=20мм, Fto=27,6 Н. 

Определение реакций опор. 

∑МА=0, 

RB·(L1+L2+L3)-Fto·L1-Fto·(L1+L2)=0 

RB = Fto·L1  + Fto·(L1+L2)/ (L1+L2+L3) = 27,6 ·20 + 27,6 · (20 + 510 ) / 20 + 

510 + 20 = 26,6.   

RA=RB=26,6 Н, т.к. вал симметричный. 

Определение реакций опор от силы FM. 

 

А    В    

l    1    

R    А    М    R    В    М    

l    2    

F    М    

 

Рис. 6. Расчетная схема определения реакций опор от силы FM 
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L1=550 мм, L2=40 мм. 

F м = 50 · T = 50 · 6,9 = 131,34 Н 

MA = F м  · (L1  + L2 ) – Rвм · L1 = 0 

Rвм = F м  · (L1  + L2 ) / L1= 131,34 · ( 550 + 40 ) / 550 = 141 Н 

MВ = F м · L2 + Rвм · L1 = 0 

Rвм = F м · L2 / L1 = 131,34 · 40 / 550 = 9,6 Н 

Построение эпюр моментов 

 

Рис. 7.Эпюра моментов 

 

Сечение А: М=0, 

Сечение С: М=RA·L1=26,6·20·10
-3

=0,532 Н·м, 

Сечение D: М=RA·(L1+L2)=26,6·(510+20)·10
-3

=14,1Н, 

Сечение В: М=0. 

Построение эпюр моментов от силы FM. 

 

А    В    

l    1    

R    А    М    R    В    М    

l    2    

F    М    

5    ,    2    5    

Э    М    М    ,    Н    м    

E    

 

Рис. 8. Эпюра моментов от силы FM. 

 

Сечение Е: ММ=0, 

Сечение В: ММ=FM·L2=131,34·40·10
-3

=5,25 Н·м, 

Сечение А: ММ=0. 
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Расчет сечения В на статическую прочность. 

М=14,1Н, σв=900 Н/мм
2
, σТ=650 Н/мм

2
, σ-1=380 Н/мм

2
, τ-1=230 Н/мм

2
. 

Статическая прочность  обеспечена. 

Выводы 

В данную технологию предлагаем внести изменения. Производить 

обработку семян картофеля гербицидами с помощью протравливающего 

комплекса, до укладки на хранение. Протравливающий комплекс 

представляет комплект, состоящий из роликового инспекционного стола и 

подкатной установки мелкодисперсного распыления, которая устанавливается 

над рабочей поверхностью роликового полотна. В закрытой камере 

распыляется защитный препарат до состояния мелкодисперсного тумана. 

Картофель движется по полотну роликового стола многократно оборачивается 

и вся его поверхность покрывается защитным препаратом. Этот метод имеет 

ряд преимуществ и позволяет: 

 трактор, задействованный на подвозе воды использовать в других 

операциях; 

 уменьшить время загрузки картофелесажалки; 

 увеличить скорость движения сажалки;  

 увеличить производительность труда;  

 обрабатывать картофель со всех сторон, в отличии он опрыскивания 

непосредственно в картофелесажалке;  

 снизить расход гербицидов;  

 сократить воздействие вредных факторов на работников, т.к. 

опрыскивание осуществляется в закрытой камере. 
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Аннотация: Для успешного развития отрасли молочного скотоводства 

необходим высокий уровень зоотехнической работы. Серьезные требования 

предъявляются к организации полноценного кормления, что предопределяет 

необходимость создания прочной кормовой базы. Кроме того, продукция 

отрасли – скоропортящаяся. Несвоевременная ее реализация приводит к 

большим потерям. 

Ключевые слова: скотоводство, крупный рогатый скот, молочное 

скотоводство. 

 

CHARACTERISTICS OF A HERD OF COWS BY MILK PRODUCTIVITY 

AND DEVELOPMENT OF MEASURES TO IMPROVE IT 

 

Brestel Rita Andreevna 

Okoneshnikova Yuliya Andreevna 

 

Abstract: A high level of zootechnical work is necessary for the successful 

development of the dairy cattle industry. Serious requirements are imposed on the 

organization of full-fledged feeding, which determines the need to create a solid 

food base. In addition, the products of the industry are perishable. Its untimely 

implementation leads to large losses. 

Key words: cattle breeding, cattle breeding, dairy cattle breeding. 

 

Исследования проводились на поголовье коров красно-степной  породы 

в стаде сельскохозяйственного предприятия Омской области. 
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Молочная продуктивность - это количество молока, молочного жира и 

белка, полученного от коров за определенный интервал времени [3,4]. 

На предприятиях, специализирующихся на разведении молочных пород 

необходимо систематически проводить оценку молочной продуктивности 

коров. Она должна включать в себя оценку каждой особи в индивидуальности 

(контрольные доения раз в месяц, или 10 дней) и всего стада в целом (общие 

надои молока всей фермы делят на количество фуражных коров). 

 

Таблица 1 

Молочная продуктивность коров 

Показатели 
Лактация 

1 2 3 

Продолжительность лактации, дн. 301±1,3 300±1,4 300±1,2 

Удой, кг. 3429±88,6 3509±92,2 4108±232,4 

Содержание жира, % 3,7±0,02 3,68±0,04 3,64±0,04 

Содержание жира, кг 126±3,2 129±3,2 149±9,2 

Содержание белка, % 3,29±0,02 3,32±0,04 3,28±0,04 

 

Продолжительность лактации в среднем составила 300-301 день. Удой 

коров увеличивается с каждой лактацией: так во вторую лактацию удой 

увеличился на 2,3% (или 80 кг), в третью 17,1% (или 599 кг) по сравнению со 

второй лактацией и на 19,8% (или 679 кг) с первой. Наивысший показатель 

отмечается в 3-ю лактацию (4108 кг). Показатель содержания жира в молоке 

коров в динамике лактаций уменьшается с увеличением удоя и с 3,7% 

снизился до 3,64%, т. е. во вторую лактацию убавился на 0,02%, в третью еще 

на 0,04%, а в целом произошло снижение анализируемого показателя на 

0,06%. Количество молочного жира соответственно увеличению удоя выросло 

в целом на 23 кг или на 18,3%. Содержание белка в молоке на протяжении 

трех лактаций изменяется незначительно (0,03%-0,04%) и составляет 3,28-

3,32%. 

Основными показателями, характеризующими воспроизводительные 

способности коров, являются продолжительность сервис-периода и выход 

телят на 100 коров. Оптимальной продолжительностью сервис-периода, 

которая позволяет получать от коровы 1 теленка в год, является 61-90 дней, те 

осеменение коров проводится не раньше, чем во вторую охоту после отела. 

Считается, что за этот период обеспечивается полное восстановление систем и 

органов коровы после стельности и отела. 
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Таблица 2  

Воспроизводительные качества коров 

Показатели 
Лактация 

1 2 3 

Сервис-период, дн. 69±1,3 70±1,2 70±1,2 

Сухостойный период, дн. 62±0,4 63±0,4 62±0,4 

Межотельный период, дн. 364±1,1 363±1,2 363±1,2 

 

По данным таблицы 2 наблюдаем незначительные изменения по 

лактациям анализируемых показателей, колебание составляет один день. 

В целом продолжительность данных показателей находится в пределах 

нормы. Продолжительность сервис-периода составляет 69-70 дней, 

сухостойного периода 62-63 дня. 

В молочном скотоводстве продолжительность лактации 

обусловливается двумя факторами: длительностью сервис-периода (время со 

дня отѐла коровы до еѐ плодотворного осеменения) и сухостойного периода, 

или запуска. Короткий сервис-период снижает продолжительность лактации, 

а, следовательно, и удой за данную лактацию, так как беременность, особенно 

во вторую половину стельности, приводит к уменьшению удоев. 

В таблице 3 приведена зависимость уровня молочной продуктивности 

от продолжительности сервис периода по изучаемому поголовью. 

Так по результатам таблицы 3 следует отметить, что у большей части 

поголовья (более 64-72%) коров длительность сервис-периода составляет 60-

70 дней. 
 

Таблица 3  

Зависимость уровня молочной продуктивности от продолжительности 

сервис - периода 

Показатели 1 лактация 2 лактация 3 лактация 

Сервис-

период, дн. 
60-70 71 и более 60-70 

71 и 

более 
60-70 

71 и 

более 

Голов, шт. 18 7 17 8 16 9 

Удой за 

лактацию, кг 
3379±119 3556±87 3443±116 3465±121 4307±326 3756±264 

Содержание 

жира, в % 

          кг 

 

3,76±0,02 

127±3,6 

 

3,76±0,04 

133±1,6 

 

3,68±0,03 

126±3,6 

 

3,68±0,05 

127±2,2 

 

3,65±0,06 

157±10,4 

 

3,64±0,05 

136±6 

Содержание 

белка, в % 
3,30±0,03 3,27±0,003 3,35±0,04 

3,26± 

0,003 

3,29± 

0,04 

3,25± 

0,01 
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По показателю удоя при длительности сервис-периода 71 и более дней 

наблюдается снижение на 2,6% во вторую лактацию и увеличение на 8,4% в 

третью лактацию. По содержанию жира и белка в молоке коров отмечается та 

же аналогия, как и при анализе показателей таблицы 1, т. е. при увеличении 

удоя снижается содержание жира, а количество белка изменяется 

незначительно, но максимальный его показатель отмечается у коров с 

длительностью сервис-периода 60-70 дней, причем во вторую лактацию он 

наибольший. 

Период сухостоя нормальной продолжительности способствует тому, 

что у коровы в организме накапливается необходимый для дальнейшей 

лактации запас питательных веществ, в результате продуктивность еѐ будет 

выше, чем при коротком сухостойном периоде. Однако слишком длительный 

период сухостоя экономически не оправдан. Учитывая, что от коровы 

ежегодно нужно получать телѐнка, необходимо стремиться к тому, чтобы 

корова доилась 300 – 310 дн. в году и запускалась за 50 – 60 дн. до отѐла. 

У анализируемого поголовья коров (табл. 4) длительность сухостойного 

периода составляет более 60 дней. 

 

Таблица 4 

Зависимость  уровня молочной продуктивности от продолжительности 

сухостойного периода 

Показатели 1 лактация 2 лактация 3 лактация 

Сухостойный 

период, дн. 

< 60 

 

> 60 

 

< 60 

 

> 60 

 

< 60 

 

> 60 

 

Голов, шт. - 25 - 25 - 25 

Удой в кг - 3429± 88,6 - 3509± 92,2 - 4108± 232,4 

Содержание 

жира,  % 

             кг 

 

- 

- 

 

3,7±0,02 

126±3,2 

 

- 

- 

 

3,68±0,04 

129±3,2 

 

- 

- 

 

3,64±0,04 

149±9,2 

Содержание 

белка в % 
- 3,29±0,02 - 3,32±0,04 - 3,28±0,04 

 

Та же тенденция прослеживается по показателям, характеризующие 

молочную продуктивность: в динамике по трем лактациям отмечается 

увеличение удоя с одновременным снижением процента содержания жира в 

молоке с 3,7% до 3,64% и незначительным колебанием белка. 
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Исследования проводились по красной степной породе коров поэтому в 

таблице 5 приведена сравнительная оценка коров со стандартом породы.  

 

Таблица 5 

Молочная продуктивность коров в сравнении со стандартом 

породы 

Лактация Голов Удой за 305 дн 

лактации, кг 

Количество молочного жира, кг 

стандарт 

породы 

отклонение 

от стандарта 

стандарт 

породы 

отклонение от 

стандарта 

Первая 25 2400 +1029 89 + 37 

Вторая 25 2850 +659 105 +24 

Третья 25 3200 +908 118 +31 

В среднем - 2816 +866 104 +30 

 

Анализируя приведенные данные, видим, что по всем лактациям 

отмечается превосходство показателей молочной продуктивности коров, 

участвующих в наших исследованиях: по удою в первую лактацию на 42,9%, 

во вторую на 23,1%, в третью на 28,4%; по количеству молочного жира 

соответственно на 41,6%, 22,9% и 26,3%. 

Раздой коров - это система мероприятий, направленных на более полное 

использование потенциальных продуктивных способностей коров[1,2,5]. 

Для проведения исследования использовались 1,2,3 лактации. 

Проведенное исследование показало: 

1) С каждой последующей лактацией удой увеличивается. Разница 

между первой и второй лактациями равна 80 кг, а между второй и третьей – 

599 кг. Увеличение удоя с первой на третью лактацию составило 17%. 

Содержание жира тоже увеличилось на 23кг. Белок имеет небольшие 

изменения. 

2) продолжительность сервис-, сухостойного и межотельного периодов 

находятся в пределах нормы.  

Итак, первая лактация, чем длиннее сервис-период, тем больше удой. По 

второй лактации до 70 дней и более 70 дней сервис-периода удой имеет 

небольшую разницу.  

При сухостойном периоде более 60 дней, с каждой следующей 

лактацией, удой возрастает. Разница между первой и третьей лактациями 

равна 679 кг. 
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3) При сравнении стандартов с полученными результатами выяснилось, 

что в среднем удой за три лактации у исследуемых коров больше на 866 кг. 

Количество молочного жира тоже имеет разницу в 30 кг. 

Таким образом, завершая исследование, стоит сказать, что современные 

технологии, автоматизированные системы на крупных предприятиях, 

усовершенствованная и сбалансированная кормовая база – все это оказывает 

влияние на отклонения от стандартов и способствует улучшению не только 

показателей молочной продуктивности, но улучшению условий содержания, 

кормления, наследственности, а также выведению новых пород коров. 
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Аннотация: Структура отрасли птицеводства Челябинской области 

представлена птицефабриками и крупными агрохолдингами с полным циклом 

производства со своими репродукторами, комбикормовыми заводами, 

переработкой произведенной продукции [1-7, 12-15]. Так, в мясном 

направлении осуществляют свою деятельность ООО «Равис-птицефабрика 

«Сосновская», ЗАО «Уралбройлер», ООО «Здоровая Ферма», 

ООО «Чебаркульская птица», ООО «Ситно». В технологии решающее 

влияние на мясную продуктивность и конверсию корма бройлеров оказывает 

качество молодняка, получаемого в результате инкубации, следовательно, 

качество инкубационного яйца оказывает влияние на продуктивные 

показатели бройлеров [1-11]. 

Ключевые слова: инкубация, яйцо, цыпленок-бройлер, продуктивность, 

прирост, сохранность, конверсия корма, птицеводство.  
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Scientific supervisor: Matrosova Yulia Vasilevna 

 

Abstract: The structure of the poultry industry of the Chelyabinsk region is 

represented by poultry farms and large agricultural holdings with a full production 

cycle with their own reproducers, feed mills, processing of manufactured products. 

So, in the meat direction, LLC "Ravis — poultry farm "Sosnovskaya", CJSC 

"Uralbroiler", LLC "Healthy Farm", LLC "Chebarkul poultry", LLC "Sitno" carry 

out their activities. The quality of young animals obtained as a result of incubation 
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has a decisive influence on the meat productivity and the conversion of broiler feed, 

therefore, the quality of the incubation egg affects the productive indicators of 

broilers. 

Keywords: incubation, egg, broiler chicken, productivity, growth, 

preservation, feed conversion, poultry farming. 

 

Многие птицефабрики закупают дорогостоящее инкубационное яйцо, 

которое стараются закладывать с минимальной браковкой. При  закупке,  

возможно, отследить качество приобретаемого яйца, но и в большой партии 

закладки в крупных инкубаториях может быть неоднородность яйца (яйца  

поступили от родительского стада разного возраста).  

В настоящее время многие имеют свои площадки по выращиванию и 

содержанию родительского стада, на которых расположен также и 

инкубаторий.  Перед инкубацией яйцо сортируют, отбирают по форме, 

скорлупе и другим параметрам. Стандартные пригодные для инкубации яйца 

отбирают и транспортируют в инкубатор. Возникает вопрос - как быть с 

условным браком, который имеет разную массу, форму и включает дефекты? 

Утилизировать полностью, 100 %? Экономически это не выгодно.  Поэтому на 

некоторых птицефабриках были образованы площадки по выращиванию 

цыплят, полученных из яиц «условного брака».  

Целью исследования является анализ зависимости качества 

инкубационного яйца на продуктивные показатели цыплят-бройлеров.  

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

1. Сравнить показатели мясной продуктивности цыплят-бройлеров в 

зависимости от качества инкубационного яйца. 

2. Определить экономическую эффективность проведенных исследований. 

Исследования проводились на базе ООО «Равис - птицефабрика 

Сосновская» отделение Шершневское. Данное отделение специализируется на 

выращивании цыплят-бройлеров кросса ROSS-308. 

По технологии предприятия в инкубации используется яйцо двух 

категорий:  

1. Категории «Инкубация 1», включается себя, яйцо пригодное для 

инкубации, не имеющее дефектов, массой  65 - 75 г, от чистопородного 

родительского стада. 

2. Категория «Инкубация 2». Данная категория включает в себя 

«разнос», насечку, мытое, крупное яйцо, яйцо имеющее дефекты, масса яйца  

48-65 г. 
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Для исследования были выбраны три птичника  одновозрастного 

молодняка, с разным количеством поступившего поголовья, полученного  в 

результате использования  яйца разной категории (табл.1).  

 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа Категория 

инкубационного яйца 

Количество 

голов 

Особенности содержания 

Контрольная «Инкубация 1» 25560 Разработанная технология 

содержания цыплят-

бройлеров 

1 Опытная «Инкубация 1», 

«Инкубация 2» 

25000 

2 Опытная 20720 Корректировка 

микроклимата, 

дополнительная 

выбраковка цыплят-

бройлеров в 10-20 дней  

Заселение цыплят-бройлеров в птичник проводят строго по технологии, 

качество суточного молодняка было различным, в связи с разной категорией 

инкубационного яйца (табл. 2) 

В таблице 2 представлены данные из акта на вывод и сортировку 

суточного молодняка исследуемых птичников.  

 

Таблица 2 

Категория инкубационного яйца, % вывода 

№ Категория Проинкубировано Выведено % 

Контрольная группа 

1 Инкубация 1 31300 25560 81,6 

1 Опытная группа 

1 Инкубация 1 17100 13440 78,6 

2 Инкубация 2 14700 11560 76,9 

  Среднее значение 77,3 

2 Опытная группа 

1 Инкубация 1 18200 11800 64,8 

2 Инкубация 2 14400 8920 57,9 

  Среднее значение 59,3 

 

Из табличного материала видно, что контрольная группа была 

сформирована из качественного инкубационного яйца, вывод которого был на 

уровне 81,6%, 1 и 2 опытная группа – разносортного яйца, вывод которого 

составил соответственно 77,3 и 59,3%. 
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В процессе выращивания контрольной группы птицы температурный 

режим поддерживается в  соответствии с  технологией,  а для опытных групп 

создавался индивидуальный температурный режим (табл. 3).  

Таблица 3 

Температурный режим 

Возраст Контрольная 1 Опытная 2 Опытная 

0 31-33
0
С 31-33

0
С 31-33

0
С 

1 32 33 34 

2 31,5 32 33 

3 31 31 32 

4 30,5 31 32 

5 30 31 32 

6 29,5 30 31 

7 28,5 30 31 

8 28 29 30 

9 27,5 29 30 

10 27 28 29 

11 26,5 27 28 

12 26 27 28 

13 25,5 26 26 

14 25 26 26 

15 25 26 26 

16 24,5 25 25 

17 24 25 25 

18 23,5 25 25 

19 23 24 25 

20 22,5 24 25 

21 22 24 24 

22 22 24 24 

23 22 24 24 

24 22 24 23 

25 21 24 22 

26 21 24 21 

27 21 23 21 

28 21 23 21 

29 21 22 21 

30 21 22 21 

31 21 22 21 

32 21 22 21 

33 21 22 21 

34 21 22 21 

35 20 22 20 

36 20 20 20 

37 19 20 20 

38 19 19 20 

39 19 19 19 

40 19 19 19 

41 19 19 19 
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Из  представленных в таблице данных следует, что технология 

выращивания цыплят-бройлеров для контрольной группы не менялась, 

температурный режим соответствовал нормативу. В 1 и 2 опытной группе 

температуру поднимали выше от нормы на 2-3 
0 

С до достижения птицей 

возраста 25 дней, основываясь за наблюдением птицы и ее живой массы. 

В течение выращивания опытной птицы осуществляли выбраковку 

птицы в возрасте от 10 до 20 суток, что в свою очередь влияет на сохранность, 

которая представлена в таблице 4.  

 

Таблица 4 

Сохранность птицепоголовья, % 

Группа Падеж, голов Сохранность, % 

Контрольная 822 96,8 

1 Опытная 2406 90,4 

2 Опытная 2310 88,9 

 

 

Выбраковка цыплят или нежелательное умерщвление цыплят - это 

процесс отделения и умерщвления нежелательных цыплят.  После проведения 

вакцинации в 1 и 2 опытной группе выделилась птица со слабым 

иммунитетом.  Было принято решение выбраковывать птицу, но при этом дать 

препараты для усиления иммунного ответа. Таким образом, качество 

инкубационного яйца влияет на сохранность птицы, в результате чего данный 

показатель в контрольной группе был выше на 6,4-7,9%.  

В течение выращивания птицы птицеводы и специалисты цеха ведут 

ежедневный контроль  кормления и содержания птицы с отметкой в паспорте 

партии, а также проводят контрольное взвешивание поголовья. На каждое 

взвешивание птицевод отбирает 200 голов от основного поголовья, в 

нескольких точках птичника. Взвешивание проводится в 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 

35 дней и за один день перед съемом и убоем птичника. Все результаты 

фиксируются в паспорте птичника.   
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Таблица 5 

Живая масса цыплят-бройлеров 

Возра

ст, дней 

Контрольная 1 Опытная 2 Опытная 

0 50 40 38 

5  110 114 116 

7  160 163 169 

10  259 256 270 

15  487 481 484 

20  815 778 756 

25  1161 1147 1081 

30  1569 1545 1545 

35  2213 2083 2025 

40  2566 2247 2535 

41  2677 2367 2615 

 

 

Из табличного материала видно, что качество инкубационного яйца 

влияет на массу суточного молодняка. Так разница в опытных группах с 

контрольной составила 10-12 грамм.  

Повышение температурного режима в опытных группах и соблюдение 

технологии кормления позволило получить нормативную живую массу кросса, 

но вакцинация способствует выбытию слабого молодняка, а так же приводит к 

стрессу птицы, что в свою очередь влияет на показатели живой массы. К концу 

откорма живая масса опытных групп была ниже контрольной группы на 2,3-

11,6%.  

Данные экономической оценки проведенных исследований  приведены 

в таблице 6. 
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Таблица 6 

Отчет по законченной партии 

Показатель Контрольная  Опытная 1 Опытная 2 

Средняя масса  на гол, 

кг 

2,677 2,367 2,624 

Период содержания, 

дней  

39,7 37,9 39,3 

Среднесуточный 

прирост, г 

63,4 58,0 60,8 

Валовый  прирост  58310,40 55731,40 48170,20 

Расход корма 1гол 99,4 90,7 90,3 

Расход корма  на 1ц 1,57 1,52 1,48 

Масса  

 кг/м
2
 

41,4 35,7 31,5 

 Плотность посадки 

гол/м
2
 

13,0 12,6 10,2 

Сохранность 96,5 90,3 88,2 

Индекс продуктивности 400 

 

359 378 

 

По данным таблицы 6 следует, что в  процессе выращивания цыплят-

бройлеров, полученных в процессе инкубации яйца разного качества от 

разновозрастного родительского стада, влияет на конечный показатель 

производства индекс продуктивности. Но осуществляя правильную работу со 

слабым молодняком мы получаем индекс продуктивности свыше 300, что 

соответствует технологическому плану предприятия.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ЧАСТНЫХ ИНДИКАТОРОВ 

ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СВЕТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Оськина Мария Александровна  

аспирант кафедры гидрологии и охраны 

водных ресурсов 

ПГНИУ Пермский Государственный Национальный 

Исследовательский Университет 

 

Аннотация: Объект исследования - регион действия предприятия, 

предмет - оценка уровня водного дефицита (качественная составляющая 

характеристика водных ресурсов). Предложена Методика, основаная на 

расчете индикатора, учитывающего качество водных ресурсов (индикатор 

сброса) и использована при оценке водного дефицита.  

Ключевые слова: Устойчивое развитие, предприятие, водные ресурсы, 

индикатор, индекс, водохозяйственный баланс, водообеспеченность, сточные 

воды, дефицит, качество воды. 

 

Oskina Maria Alexandrovna 

 

Abstract: The object of research is the region of operation of the enterprise, 

the subject is the assessment of the level of water scarcity (a qualitative component 

characteristic of water resources). A methodology based on the calculation of an 

indicator that takes into account the quality of water resources (discharge indicator) 

is proposed and used in assessing water scarcity. 

Key words: Sustainable development, enterprise, water resources, indicator, 

index, water balance, water availability, waste water, shortage, water quality. 

 

За последние 15 лет на территории Пермского края уменьшение забора 

свежей воды составило 1806,35 млн. м
3
. Количество предприятий, 

осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты, к 2020 году 

снизилось, по сравнению с пятилетним периодом 2003-2007 гг. на 217 единиц 

отчитавшихся респондентов. Общий сброс сточных вод за последние 15 лет в 

соответствии с этим снизился пропорционально, на 1700,68 млн.м
3
, а объем 
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загрязненных сточных вод увеличился на 88,33 млн.м
3 

, объем сточных вод 

сброшенных без очистки из загрязнѐнных сточных вод увеличился на 22,73 

млн.м
3
.  Возросшая  динамика загрязненных сточных вод свидетельствуют о 

недостаточном качестве очистки сточных вод очистными сооружениями, 

используемых водопользователями, а так же увеличении объемов 

промышленных производств. Это приводит к увеличению массы сброса 

сточных вод. Всего в водные объекты Пермского края со сточными водами 

поступают вещества 53 наименований. Масса сброса загрязняющих веществ 

увеличилась за последние 15 лет на 232,46 тыс. т. Несмотря на то, что 

количество отчитавшихся респондентов уменьшилось на 217 

водопользователей. Разница за 15 лет по объему сброса составила 66,08 

млн.м
3
 в сторону уменьшения. Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод, что несмотря на уменьшение количества респондентов-

водопользователей, подающих свои данные в государственные органы по 

форме статистической отчетности 2-ТП-водхоз (где в свою очередь указывают 

основные показатели водопользования) масса сброса возрастает с годами 

значительно, а  объѐм сбросов сточных вод - падает. 

В Пермском крае осуществляют свою деятельность предприятия всех 

основных отраслей промышленности: электроэнергетики, металлургии, 

химической и нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности, 

жилищно-коммунального хозяйства. Предприятия-лидеры загрязнения 

поверхностных водных объектов края не изменились. Так как известно, что 

предприятие ООО «Промканал» на сегодняшний день продолжает свою 

деятельность как ООО «СТОК», ОАО «Сильвинит» СКРУ-3, вошѐл в состав 

ПАО «Уралкалий». По результатам данных таблицы 2 сформированной по 

данным Государственного доклада за 2007 и 2020 гг., можно так же увидеть 

возросшую динамику сброса по массе загрязняющих веществ практически на 

20 процентов. После анализа сведений о сбросах с предприятий-

водопользователей изучаемой территории по разным отраслям 

промышленности были сделаны следующие выводы: 

1. объем сброса с предприятий металлургической промышленности 

вырос на 5%, электроэнергетики на 11%, объем сброса с прочих предприятий 

(сельское хозяйство, топливная промышленность, машиностроение) 

увеличился на 7%. 

2. объем сброса сократился на предприятиях целлюлозно-бумажной 

промышленности на 5%, предприятий химии и нефтехимии на 12% 
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3. объем сброса с предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

изменился мало за последние 15 лет, и составил 53 % от общей массы сброса 

для отраслей промышленности в поверхностные водные объекты края. 

На территории края осуществляют деятельность 15 предприятий, 

относящихся к химической и нефтехимической отраслям промышленности. 

Сброс сточных вод от предприятий - водопользователей химической и 

нефтехимической промышленности в 2007г. составил 75,23  млн. м
3
 сточных 

вод и  233,76 тыс. т загрязняющих веществ. К 2020 году сброс сточных вод 

составил 81,79 млн.м
3
, сброс по тоннажу – 474,4 тыс. т.  Сопоставив эти 

значения можно сказать, что объем сброса изменился за 15 лет на 6,5 млн.м
3
. 

А тоннаж возрос на 240 тыс тонн, что в 2 раза больше чем значение 15 лет 

назад. Сточные воды предприятий различных отраслей промышленности 

отличаются друг от друга не только содержанием специфических веществ, но 

и концентрацией. Наибольшую концентрацию ЗВ на единицу объема сточных 

вод имеют предприятия химической промышленности. Этим и был 

обусловлен выбор предприятия-водопользователя как объекта исследования. 

На рис. 1 сравнены концентрации загрязняющих веществ в сточных водах от 

предприятий различных промышленных отраслей. 

 

 

Рис. 1. Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах различных 

отраслей промышленности 

 

Изучив динамику изменения сброса загрязняющих веществ по 

территории края, стало очевидно, что территория г.Березники и г. Соликамска 

подвергаются длительному осуществлению сброса загрязняющих веществ с 

промышленных предприятий. Водопользователи г.Березники принадлежат к 

различным отраслям промышленности: химической, электроэнергетике, 
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цветной металлургии, ЖКХ. Предприятия г.Березники сбрасывали в р.Каму и 

ее небольшие притоки 113,08 млн м3 сточных вод (4 % общего объема сброса 

по краю) и 458,65 тыс.т (49 % от общей массы сброса по краю) загрязняющих 

веществ. Нормативную очистку проходили 4,84 млн м3 сточных вод (4 %). 

Более половины сброшенных вод 68,82 млн м3 (61 %) не обеспечиваются 

нормативной очисткой. Предприятия энергетики сбрасывают сточные воды 

нормативно чистыми.  

На территории г. Березники водопользователи отводят в водоемы 

загрязняющие вещества, типичные для химической отрасли и металлургии: 

металлы, среди которых выделяются титан, калий, кальций, магний и натрий; 

моноэтаноламин, анилин, фенолы, флотореагенты, сульфиты, тиосульфаты, а 

также большое количество хлоридов и фосфатов. На территории г. Соликамск 

представлены химическая, целлюлозно-бумажная, металлургическая отрасли, 

машиностроение и жилищно-коммунальное хозяйство.  В г. Соликамске с 

объемом сточных вод 39,78 млн м3 (1,4 % от общего объема сброса по краю) в 

водные объекты поступило 132,57 тыс. т (14 % от общей массы сброса по 

краю) загрязняющих веществ на 2007 год.. Основная часть сточных вод – 

23,19 млн м3 (58 %) не проходит нормативной очистки. В Соликамском 

районе в течение 2007 г. было сброшено 0,68 млн м3 сточных вод (0,02 % от 

общего объема по краю) и 123,69 тыс. т загрязняющих веществ (13 % от 

общей массы по краю). Основными загрязняющими веществами в 

г. Соликамске и Соликамском районе являются: металлы, среди которых 

больше всего калия, магния, натрия, кальция; формальдегид, фенолы, 

фурфурол, метанол, танин – от целлюлозно-бумажной промышленности. 

Вышеизложенное стало толчком для создания методики оценки водного 

дефицита, основанной на расчете интегрального индекса водных ресурсов. 

Ведь природной единицей с точки зрения управления водными ресурсами 

является речной водосбор. Однако, границы политико-административного 

деления обычно не совпадают с границами водосборов, а водные ресурсы 

формируются именно в их пределах. Если промышленное предприятие не 

вписывается в рамки ни одного водосбора, то необходимо рассчитать его 

водопотребление. Административные территории изучаемого водосбора не 

должны быть вододефицитными. 

 При оценке количественного дефицита водных ресурсов исходили из 

наихудших условий формирования поверхностного стока и опирались на 

водохозяйственный баланс предприятий, находящихся в пределах водосбора: 

      или                        (1) 
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Здесь W – суммарная приходная часть баланса, R – суммарная 

расходная часть баланса, включающая объем водных ресурсов, потребляемых 

расчетным предприятием R1 и объем водных ресурсов, потребляемых 

остальными предприятиями в пределах водосбора R2; ∆W – результирующая 

баланса. 

Исходными материалами для расчета приходной составляющей баланса 

послужили  данные многолетних наблюдений на водомерных постах 

Уральского УГМС Росгидромета. Расчеты выполнялись в соответствии с СП 

33-101-2003. В качестве расчетной характеристики выбран минимальный 

модуль годового стока 95% обеспеченности. Средняя погрешность 

определения характеристик стока не превышает 10%, что соответствует 

требованиям СП 33-101-2003.   

Исходными материалами для расчета расходной составляющей 

водохозяйственного баланса послужили  данные по форме федерального 

статистического наблюдения 2-ТП (Водхоз): «Сведения об использовании 

воды» за период 2016-2020 гг.  

О вкладе изучаемого предприятия в формирование (или не 

формирование) водного дефицита территории позволяет судить индикатор 

водопользования Iвод. Чем его величина меньше, тем лучше. Критическое 

значение индикатора равно единице. В этом случае будет наблюдаться 

водный дефицит, обусловленный изучаемым предприятием. Для анализа 

изменчивости характеристик стока построены хронологические графики 

средних годовых расходов воды по постам. На графиках проведены линии 

трендов расчетных характеристик. Их анализ показал, что для горной полосы 

изучаемой территории следует ожидать увеличения средних годовых 

расходов на 1-2% каждые 10 лет, для равнинной части – на 3-4% за каждые 

10 лет. 

Следовательно, можно ожидать, что объемы водных ресурсов (средний 

годовой, минимальный зимний и летне-осенний меженные), формирующиеся 

в пределах изучаемой территории, каждые 10 лет будут расти. Таким образом, 

даже при условии сохранения объема забора воды, равному забираемому в 

настоящее время Предприятием, дефицита водных ресурсов не будет (при 

условии, что остальные потребители резко не увеличат объем водозабора). 

Оставшийся объем воды после забора водных ресурсов на нужды 

предприятий используется населением. Удовлетворяет ли он нормативам 

водопотребления? Для ответа на этот вопрос определена удельная 

водообеспеченность. 
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Расчеты показали, что даже в период экстремальной маловодности  

изучаемая территория по величине удельной водообеспеченности относится к 

категории «средняя». Регион присутствия Предприятия обеспечен водой в 

достаточном количестве. Если учесть прогноз уменьшения численности 

населения изучаемой территории почти на 7% к 2025 году, то  можно 

говорить о тенденции к увеличению величины удельной водообеспеченности.  

Так как состояние водных ресурсов зависит не только от количества 

забираемой предприятием воды, но и от сбросов загрязненных сточных вод. 

Второй характеристикой водного дефицита является индикатор сброса 

загрязненных сточных вод, характеризующий качество воды - Iсбр . 

  б  
  

  
                                                              

Здесь Сф – фактическое количество сбрасываемых предприятием 

загрязняющих веществ, мг/л или т/год. Эти данные приводятся по каждому 

загрязняющему (нормируемому) веществу в соответствии с программой 

экологического мониторинга предприятия. Сн – нормативное количество 

сбросов загрязняющих веществ предприятием в водные объекты (согласно 

НДС)), мг/л или т/год. Оно определяется для каждого нормируемого 

вещества, по каждому источнику сброса, в соответствии с Методикой 

разработки НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей. При Сф=Сн величина Iсбр=1, это допустимый предел 

значения индикатора.  

Такой подход можно использовать, если нет необходимости в учете 

химического состава сбрасываемых сточных вод. Если необходимо учитывать 

химический состав, то  

  б   
   

   
                                                            

где i – элемент химического состава сточных вод. Тогда 

  б  ∑
   

   
                                                         

Расчет индикатора Iсбр производился по фактическому количеству 

сбрасываемых Предприятием загрязняющих веществ: SО4
2-

,Cl
-
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, 

Na
+
, NO2

-
, NO3

-
, NH4

+
, взвешенные вещества, нефтепродукты, сухой остаток, 

БПК5, ХПК, СПАВ. Для расчета использованы данные концентраций (т/год и 

мг/дм
3
) в контрольных створах, расположенных на расстоянии 500 м ниже по 

течению от точки сброса сточных вод по каждому из шести выпусков 

Предприятия за период с 2016 по 2020 г.   
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Пятилетний период обусловлен требованием «Методика разработки 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей» (Приказ МПР России от 17 декабря 

2007 года N 333), который гласит, что для расчета НДС необходим ряд 

наблюдений не менее 5 лет безаварийной работы предприятия. Расчеты 

показали, что по некоторым выпускам наблюдается значительное превышение 

индикатора сброса практически по всем контролируемым элементам. 

Их максимальные значения изменялись с 2016 по 2020 гг. с 102,03 до 600,0. 

Средние показатели индикатора сброса за этот же период варьировались в 

пределах от 4,71 до 12,90. Таким образом, к компонентам химического 

состава, концентрации которых в водных объектах региона присутствия 

Предприятия требуют пристального внимания можно отнести взвешенные 

вещества, сухой остаток, калий, натрий, нефтепродукты, хлорид-анион.  

Для эффективного управления состоянием всей системы необходимы не 

только отдельные показатели, но и оценки взаимных связей между ними. Роль 

таких оценок выполняют интегральные показатели. Расчет интегрального 

индекса состояния водных ресурсов проводился по формуле 

среднегеометрической величины из индикаторов количества и качества 

водных ресурсов: 

   √  б                                                                 

Предлагаемая методика использована при оценке возможного 

возникновения количественного и качественного дефицита водных ресурсов 

на территории влияния крупного химического предприятия, расположенного 

на  северо-востоке Пермского края. По итогам ее использования были 

сделаны следующие выводы. Дефицит водных ресурсов регион присутствия 

Предприятия испытал в 2018-2020 гг., когда величина Iмакс изменялась в 

пределах 1,87–2,05 соответственно. По максимальному значению индекса 

выделена территория прилегающая к выпускам сточных вод в бассейн 

р.Ленва, где на сегодняшний день сохраняется вододефицит по качеству 

поверхностных водных объектов. Прогнозируемые интегральные индексы до 

2030 г. при существующих объемах производства и водопотребления, очистки 

сточных вод предприятия,  останутся на том же уровне. Установлено, что для 

исследуемого региона характерно отсутствие водного дефицита по количеству 

водных ресурсов даже в экстремально маловодные годы. Удельная 

водообеспеченность на 1 жителя характеризуется как «средняя». Ее значение 

не уменьшится и при планируемом увеличении водозабора на нужды 

https://docs.cntd.ru/document/902083726#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902083726#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902083726#6500IL
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предприятия на период до 2030 г. Однако существует дефицит по качеству 

водных объектов. Выявлены выпуски сточных вод, для которых характерно 

превышение индикатора сброса по всем элементам и показателям в течение 

рассматриваемого периода. Это требует принятия мер по снижению 

концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых водах. Предлагаемый 

интегральный показатель может использоваться при планировании 

деятельности предприятия в свете устойчивого развития.  
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Аннотация: В статье рассмотрено изменение живой массы пометов 

щенков белой швейцарской и немецкой длинношерстных овчарок от 

рождения до достижения 10-дневного возраста. Произведено сравнение 

суточной живой массы кобелей и сук данных пород, сопоставлены скорости 

набора веса.  

Ключевые слова: щенки, белые швейцарские овчарки, немецкие 

овчарки, изменение живой массы щенков, скорость набора веса. 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHANGES IN LIVE WEIGHT 

OF WHITE SWISS AND GERMAN LONG-HAIRED SHEPHERD PUPPIES 

IN THE FIRST 10 DAYS OF LIFE 

 

 

Milto Daria Vladimirovna 

 

 

Abstract: The article considers the change in the live weight of litters of 

white Swiss and German long-haired shepherd puppies from birth to 10 days of age. 

A comparison of the daily live weight of males and females of these breeds was 

made, the rates of weight gain were compared. 

Key words: puppies, white swiss shepherds, german shepherds, change in 

live weight of puppies, rate of weight gain. 
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Изучение особенностей роста и развития собак, как в качественных 

(поведение), так и в количественных (живая масса, промеры) – не новое 

направление исследования отличительных черт различных пород. При 

сравнении представленных показателей появляется возможность определения 

особенностей подобных, родственных животных. Более того, рассмотрение 

процесса изменения в показателях роста собак позволяет отслеживать их 

здоровье. Наличие ежедневных привесов в первые недели жизни, 

отслеживание в многоплодных пометах отвесов у щенков позволяет вовремя 

реагировать и вводить подкормку, повышая выживаемость поголовья.  

Ранее нами уже были проведены исследования по изучению изменения 

роста и развития собак на примере щенков белой швейцарской овчарки [2]. 

Результаты подобных исследований также отражены в трудах Усовой Т.П. [5]. 

Москаленко А.Ю. [3], Ивановой И.Е. [1], Соловьевой К.В. [4]. Материалы и 

методы 

За основу исследования взята разработка Алвес Изабель [6], 

представленная формулой 1: 

                                     

где P – вес (г) в день x; P0 – вес (г) в нулевой день (день рождения) [6]. 

В процессе исследования интенсивности набора живой массы щенками 

в возрасте от рождения до 1 месяца рассматривались пометы белой 

швейцарской и немецкой овчарок. Проанализированы данные по 20 щенкам 

(9 гол. сук и 11 гол. кобелей соответственно).  

Были задействованы функции анализа данных Microsoft Excel. Расчеты 

проводились на основе формул средней живой массы, абсолютного и 

относительного прироста живой массы, расчета регрессии и разработки 

Алвес. 

Результаты 

В течение первого месяца жизни щенков белой швейцарской и немецкой 

длинношерстных овчарок производился сбор данных об изменениях живой 

массы. За первые 10 дн. жизни двух пометов определены: средняя живая 

масса по кобелям, сукам и всему помету, относительный и абсолютный 

приросты, что отражено далее в таблице 1. 
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Таблица 1 

Средние показатели живой массы по щенкам белой швейцарской 

и немецкой длинношерстных овчарок 

Показатель 

Немецкие овчарки 

Белые 

швейцарские 

овчарки 

Разница между 

БШО и НО 

при 

рождении 
10 дн. 

при 

рождении 
10 дн. 

при 

рождении 
10 дн. 

Средний вес кобелей, г 468 795 523 886 +54 +91 

Средний вес сук, г 470 739 477 799 +7 +60 

Средний вес по 

поголовью, г 
469 765 508 857 +38 +92 

Абсолютный прирост 

кобелей, г 
- 327 - 363 - +36 

Абсолютный прирост 

сук, г 
- 269 - 322 - +53 

Абсолютный прирост 

поголовья, г 
- 295 - 349 - +54 

Относительный 

прирост кобелей, % 
- 70 - 69 - -1 

Относительный 

прирост сук, % 
- 57 - 68 - +10 

Относительный 

прирост поголовья, % 
- 63 - 69 - +6 

 

Как видно из полученных расчетов, результаты которых сгруппированы 

в таблице 1, щенки породы белой швейцарской овчарки превышают по всем 

показателям щенков немецкой длинношерстной овчарки. Исключение 

составляет относительный прирост кобелей немецких овчарок, что 

свидетельствует о более интенсивном наборе ими массы в первые 10 дн. 

жизни. При этом наибольшая разница наблюдается именно на 10 день жизни. 

Далее путем применения формулы Алвес и расчету средней суточной 

скорости роста и времени удвоения массы тела сформирована таблица 2. 
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Таблица 2 

Скорость роста щенков 

Показатель 

Щенки Отклонение 

Кобели Суки 
Кобели Суки 

БШО НО НО БШО 

P, г 0,590 0,316 0,391 0,597 0,274 0,206 

P, % 59,0 31,6 39,1 59,7 27,4 20,6 

Средняя относительная 

суточная скорость роста в 

первые 10 дней, г/дн. 

0,059 0,032 0,039 0,059 0,027 0,021 

Средняя относительная 

суточная скорость роста в 

первые 10 дней, % 

5,9 3,2 3,9 5,9 2,7 2,1 

Время удвоения массы тела 

при рождении, дн. 
11 7 9 11 4 2 

 

Несмотря на то, что белые швейцарские овчарки к 10-дн. возрасту 

имеют массу выше, чем щенки немецкой овчарки, интенсивность роста у 

второй породы выше – масса тела щенков немецкой овчарки удваивается за 7-

9 дн., в то время, как данный показатель у белых швейцарских овчарок равен 

11 дн. 

Выводы 

По итогам исследования изменения живой массы в пометах возрастом 

от рождения до 10 дней отмечено превосходство в наборе массы белыми 

швейцарскими овчарками перед немецкими длинношерстными овчарками. 

Отличия в среднем весе сук при рождении минимальна – 7 г, кобелей – 45 г. 

По достижению щенками 10-дн. возраста кобели и суки швейцарской овчарки 

имеют в среднем массу на соответственно 93 и 60 г больше, нежели щенки 

немецкой овчарки. Это может свидетельствовать о более интенсивном росте 

породы. Однако, оценивая показатели роста во времени, расчеты показали, 

что немецкие овчарки набирают массу быстрее, чем белые швейцарские. 

Средняя относительная суточная скорость роста за первые 10 дн. жизни 

щенков оказалась, как и большинство показателей, выше у первой породы.  

Совокупность представленных факторов позволяет сделать вывод о том, 

что щенки белой швейцарской овчарки в первые 10 дн. жизни растут 

интенсивнее, чем щенки немецкой овчарки. Исследования необходимо 

продолжать для выявления отношения показателей в росте щенков в первый 
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месяц жизни, для расширения понимания о разнице в породах белой 

швейцарской и немецкой овчарок, а также подтверждения полученных 

данных на основе изучения более длительного срока развития щенков.  
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования показателей 

качества спиртового раствора борной кислоты 3% 25 мл. Среди показателей 

качества для анализа были отобраны следующие: описание, рН, плотность, 

объем содержимого упаковки, подлинность и количественное определение. 

Критерием отбора является отсутствие жестких требований к используемому 

оборудованию и чистоте помещений для выбранных показателей. 

Анализ внешнего вида выполнялся посредством визуального осмотра 

невооруженным глазом. Определение значения рН проводилось с помощью 

рН метра. Полный химический контроль действующего вещества и 

вспомогательного вещества выполнялся с помощью проведения химических 

реакций и титриметрических методов. Для измерения общего объема 

использовалась мерная посуда. 

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что по ряду 

показателей, описание, значение рН, плотность, а также подлинность и 

количественное определение данная лекарственная форма удовлетворяют 

установленным требованиям приказа МЗ РФ № 751-н и Государственной 

фармакопеи. В то же время, по показателю общий объем данный раствор 

испытаний не выдержал. 

Ключевые слова: борная кислота, спиртовой раствор, подлинность, 

плотность, количественное определение, объем содержимого упаковки, рН. 
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Abstract: The article presents the results of a study of the quality indicators 

of an alcoholic solution of boric acid 3% 25 ml. Among the quality indicators for 

the analysis, the following were selected: description, pH, density, volume of 

package contents, authenticity and quantification. The selection criterion is the 

absence of strict requirements for the equipment used and the cleanliness of the 

premises for the selected indicators. 

The analysis of the appearance was performed by visual inspection with the 

naked eye. The pH value was determined using a pH meter. Complete chemical 

control of the active substance and auxiliary substance was carried out using 

chemical reactions and titrimetric methods. Measuring utensils were used to 

measure the total volume. 

The analysis of the results obtained allows us to assert that according to a 

number of indicators, description, pH value, density, as well as authenticity and 

quantitative determination, this dosage form meets the established requirements of 

the Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 751-n and the 

State Pharmacopoeia. At the same time, in terms of the total volume, this solution 

did not pass the tests. 

Key words: boric acid, alcohol solution, authenticity, density, quantitative 

determination, volume of package contents, pH. 

 

К числу кожных антисептиков, содержащих одно действующее 

вещество и наиболее востребованных, относится лекарственная форма – 

спиртовой раствор кислоты борной. Согласно клинико-фармацевтической 

классификации кислота борная относиться к кислотам, обладающим 

дезинфицирующим и антисептическим эффектом [3]. Она применяется в 

медицине с 1860-х годов. 

Применяют такие спиртовые растворы в концентрации 0,5%; 1%, 2%, 

3%. Данные лекарственные средства назначают при остром и хроническом 

отите, дерматите, для обработки пораженных участков кожи. Кислота борная 

обладает слабыми бактериостатическими и фунгистатическими свойствами, 

оказывает противопедикулезное действие.  

Вместе с тем при передозировке и длительном использовании, а также 

при нарушении функции почек возможно возникновение острых и 

хронических токсических реакций, поэтому препараты кислоты борной 

следует применять строго в соответствии с медицинскими показаниями. 

Антибактериальное действие борной кислоты связано с образованием 

эфиров с нативными соединениями, содержащими гидроксильные группы. 
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При этом происходит коагуляция белков, в том числе ферментов, микробной 

клетки и нарушение проницаемости клеточной стенки [2].  

Целью исследования является фармакопейный анализ показателей 

качества спиртового раствора кислоты борной для местного применения 

различных производителей. 

Методы исследования: контент-анализ, физические, химические 

(качественный, количественный анализ); физико-химические (ионометрия, 

рефрактометрия), фармакопейный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Согласно нормативной документации, проводили испытания по 

следующим показателям: 

 Описание  

 Подлинность  

 рН 

 Плотность 

 Объем содержимого упаковки  

 Количественное определение 

Исследование спиртового раствора кислоты борной по показателю 

«Описание» проводили органолептическим методом. При контроле качества 

необходимо оценивать внешний вид раствора, который позволит судить о 

полноте переведения вещества в раствор. Оценку внешнего вида раствора 

осуществляли визуальным осмотром невооруженным глазом, обращая особое 

внимание на отсутствие в растворе при наблюдении в проходящем свете 

нерастворившихся частиц. 

Испытание проводили при освещении электрической лампой матового 

стекла мощностью 400Вт, расположенной над образцами просматривая 

раствор перпендикулярно оси пробирок на чѐрном фоне (рисунок 1). 
 

 

Рис. 1. Исследование внешнего вида 
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Представленный образец спиртового раствора кислоты борной 

представлял собой бесцветную прозрачную жидкость с характерным запахом 

спирта, что соответствует требованиям нормативной документации. 

В ходе анализа раствора определяется общий объем раствора и 

содержание в нем лекарственных веществ. Для растворов промышленного 

производства определяют такие показатели как «Извлекаемый объем» или 

«Объем содержимого упаковки». 

Объем содержимого упаковки определяли в соответствии с 

требованиями ОФС.1.4.2.0007.15 «Масса (объем) содержимого упаковки». 

Для этого содержимое каждой из 5 упаковок выливали в 5 сухих мерных 

калиброванных цилиндров, давая полностью стечь жидкости, и определяли 

объем каждой упаковки (рисунок 2). 
 

 

Рис. 2. Результаты определения объема содержимого упаковки  

спиртового раствора борной кислоты  
 

Полученные результаты определения объема содержимого упаковки 

представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Результаты определения объема содержимого упаковки  

спиртовых растворов кислоты борной 

№ 

п/п 

Объем, 

заявленный 

производителем, 

мл 

Объем 

содержимого 

отдельной 

упаковки 

Среднее 

значение объема, 

мл 

Допустимое 

отклонение и 

интервал 

1  

 

25  

V1 - 21.8  

 

21,82 

 

± 4% 

[24 мл – 26 мл] 

 

 

2 V2 – 22.0 

3 V3 – 21.5 

4 V4 – 21.8 

5 V5 – 22.0 
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Как видно из данных таблицы, объем содержимого отдельной 

лекарственной формы составил менее 25 мл, что не соответствует 

требованиям фармакопейной статьи. 

Эта субъективная ошибка могла произойти на стадии растворения, так 

как при изготовлении спиртовых растворов иногда наблюдается изменение 

объема, обусловленное физико-химическим характером процесса растворения 

(при разведении спирта этилового водой наблюдается уменьшение объема 

(явление контракции)). 

При концентрации спирта этилового в спиртовых растворах выше 40% 

нормируются показатели качества «Плотность» и «рН». 

Определение величины рН проводили потенциометрическим методом 

в соответствии с требованиями ОФС.1.2.1.0004.15 «Ионометрия». 

Прибор включали в сеть, 50 мл испытуемого раствора вносили в стакан, 

в который затем опускали электроды. На дисплее отображается результат. 

Определение величины водородного показателя проводили трижды. 

Среднее значение рН составило 4,71, что соответствует требованиям 

фармакопейной статьи (4,5 - 7,0). 

Плотность анализируемых растворов определили в соответствии с 

требованиями ОФС.1.2.10014.15 «Плотность» по методу 1 с помощью 

пикнометра. 

Для этого чистый сухой пикнометр взвешивали на аналитических весах 

с точностью 0,0002 г. Заполняли с помощью маленькой воронки водой 

очищенной немного выше метки, закрывали пробкой и выдерживали в 

течение 20 мин в термостате при температуре 20 ± 0,1
0
С. При этой 

температуре уровень воды в пикнометре доводили до метки, отбирая излишек 

воды при помощи пипетки. Пикнометр снова закрывали пробкой и 

выдерживали в термостате еще 10 мин. Затем пикнометр вынимали из 

термостата, проверяли положение мениска воды, который должен находиться 

на уровне метки. Вытирали фильтровальной бумагой внутреннюю 

поверхность горлышка и весь пикнометр снаружи, закрывали пробкой. 

Выдерживали пикнометр под стеклом аналитических весов в течение 10 мин и 

взвешивали с той же точностью. 

Пикнометр освобождали от воды, высушивали, ополаскивая 

последовательно эфиром (сушить пикнометр нагреванием не допускается), 

удаляли остатки эфира продуванием воздуха, заполняли пикнометр 

испытуемой жидкостью и проводили те же операции, что и с водой. 

Плотность рассчитывали по формуле: 
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Плотность p20= 0.99703 * 
      

      
 + 0.0012, где 

m – масса пустого пикнометра, г; 

m1 – масса пикнометра с водой очищенной, г; 

m2 – масса пикнометра с испытуемой жидкостью, г; 

0,99703 – значение плотности воды при 20
0
С, г/см

3 
(с учетом плотности 

воздуха); 

0,0012 – значение плотности воздуха при 20
0
С и барометрическом 

давлении 101,1 кПф (760 мм рт.ст). 

Испытания на плотность проводились трижды. Полученные результаты 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты определения плотности спиртовых растворов кислоты 

борной различных производителей 

Масса пустого 

пикнометра 

m, г 

Масса пикнометра с 

водой очищенной 

m1, г 

 

Масса пикнометра с 

испытуемым 

раствором 

m2, г 

Значение 

плотности 

p20, г/см
3 

15,4393 42,0026 39,2889 0,896 

41,9973 39,2875 0,897 

41,9854 39,2791 0,898 

 

Как видно из представленных данных, ни одно из полученных значений 

плотности не выходит за пределы требований фармакопейной статьи (0,889 – 

0,900 г/см
3
). 

Подлинность кислоты борной в спиртовых растворах устанавливали с 

помощью химических реакций образования борно-этилового эфира и 

розоцианина. 

1. Реакции образования борно-этилового эфира  

0,5 мл спиртового раствора кислоты борной помещали в фарфоровую 

чашку, добавляли 5 капель концентрированной серной кислоты и поджигали. 

Наблюдали горение пламенем с зеленой каймой (рисунок 3) 
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Рис. 3. Образование борно-этилового эфира 

 

2. Реакция образования розоцианина основана на взаимодействии с 

куркумином – диферулоилметановым красителем, получаемым из экстракта 

корней куркумы. 

Куркумовую бумагу, смачивали раствором препаратом и несколькими 

каплями 8,3% раствора кислоты хлороводородной. Бумагу подсушивали и 

наблюдали появление розового окрашивания, переходящего при смачивании 

10% раствором аммиака в зеленовато-черный цвет. 

 

 

Рис. 4. Эффект реакции с куркумовой бумагой 

 

Таким образом, проведенные испытания показали, что раствор кислоты 

борной для местного применения 3% соответствует требованиям нормативной 

документации по показателю «Подлинность». 

Количественную оценку содержания кислоты борной в спиртовых 

растворах проводили методом алкалиметрического титрования. 

Для этого 2 мл препарата помещали в коническую колбу вместимостью 

100 мл, прибавляли 20 мл глицерина, предварительно нейтрализованного по 

фенолфталеину (0,75 мл), перемешивали и титровали 0,1 н раствором натрия 

гидроксида до появления розовой окраски.  

Затем к раствору прибавляли еще 10 мл нейтрализованного глицерина и 

снова титровали до появления розовой окраски. Прибавление глицерина и 
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титрование 0,1М раствором натрия гидроксида продолжали до тех пор, пока 

розовая окраска не перестала исчезать. 

1 мл 0,1М раствора натрия гидроксида соответствует 6,183 мг кислоты 

борной, которой в препарате должно быть от 2,85% до 3,15%. 

Параллельно проводили 6 независимых определений. 

Количественное содержание кислоты борной в спиртовых растворах 

рассчитывается по формуле прямого титрования: 

Х= 
          

 
, где 

V – объем титрованного 0,1М раствора натрия гидроксида; 

K – коэффициент поправки титрованного раствора (1,0050) 

Т – титр 0,1М раствора натрия гидроксида по кислоте борной, г/мл; 

g – навеска лекарственной формы, мл. 

Результаты титрования кислоты борной в спиртовом растворе отражены 

в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 

Результаты количественного определения раствора кислоты борной 

спиртового 3%  

 

№ 

п/п 

Взятая 

навеска, 

мл 

Объем 0,1 Н раствора 

NaOH, 

мл 

Найдено 

% % от 

номинального 

количества 

1  

 

2 

9,62 2,99 99,67 

2 9,50 2,95 98,33 

3 9,75 3,03 101,00 

4 9,85 3,06 102,00 

5 9,64 3,00 100,00 

6 9,53 2,96 98,67 

 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что во всех 

анализируемых образцах лекарственных препаратов содержание кислоты 

борной находилось в рекомендуемых пределах 2,85% - 3,15% 

Анализ спиртовых растворов промышленного производства, кроме 

определения количественного содержания лекарственных веществ, 

предполагает определение содержания спирта этилового, 
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Определение концентрации этилового спирта в 3% спиртовом растворе 

борной кислоты проводили методом рефрактометрии с использованием 

рефрактометра.  

Испытания проводили пять раз, значения показателей преломления всех 

пяти определений совпали и равны n=1,3465. 

Для этого: 

1. В сухую колбу вносим пипеткой 1 мл спиртового раствора и 1 мл 

воды, перемешиваем и устанавливаем показатель преломления полученного 

раствора (n): n = 1,346 

2. Затем из его значения вычитываем поправку показателя на 

содержание борной кислоты в водно-спиртовом растворе, который равен 

0,00042 

1,346 – 0,00042 = 1,34558 

3. Далее вычисляем содержание спирта.  

Для этого по таблице находим показатель преломления близкий к 

показателю преломления, найденного экспериментально, он равен 1,34512, 

это соответствует 22% спирту, а поправка на 1% спирта 6,0 · 10
-4

 т.е. 0,0006. 

Поправка на разность равна: 

1,34558 – 0,34512 = 0,00046 

0,00046 : 0,0006 = 0,76% 

4. Следовательно содержание спирта в разбавленном 1:2 растворе 

равно 22% + 0,76% = 22,76% 

5. Установленное с учетом этой поправки процентное содержание 

спирта в разбавленном 1:2 растворе умножаем на коэффициент разбавления 

(2,98) и получаем окончательное значение концентрации спирта в исходном 

спиртовом растворе борной кислоты. Оно равно: 

22,76% · 2,98% = 67,82% 

Результаты исследования спиртового раствора кислоты борной по 

определению концентрации спирта этилового представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты исследования концентрации спирта этилового в 3% 

спиртовом растворе борной кислоты 

№ 

п/п 

Значение показателей 

преломления при 

температуре 23,5  

Концентрация спирта 

этилового 

1 испытание n=1,3465 70,5515% 

2 испытание n=1,3465 70,5515% 

3 испытание n=1,3465 70,5515% 

4 испытание n=1,3465 70,5515% 

5 испытание n=1,3465 70,5515% 

Согласно ФС [69,8%-71,0%] 

 

Из данных таблицы видно, что значение концентрации спирта этилового 

при всех определениях равно 70,5515%, что соответствует требованиям 

фармакопейной статьи. 

Выводы 

1. Таким образом, в ходе исследования проведены реакции 

подлинности представленных на анализ образцов спиртовых растворов 

кислоты борной, давшие положительные результаты. 

2. Провели количественное определение действующего вещества - 

борной кислоты методом нейтрализации, а также определение концентрации 

спирта этилового методом рефрактометрии. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что по данному виду контроля исследуемые образцы 

соответствуют требованиям фармакопейной статьи. 

3. Значение величины рН и плотности спиртового раствора кислоты 

борной обоих производителей также соответствуют требования нормативной 

документации. 

4. Однако, по показателю «объем содержимого упаковки» исследуемые 

образцы спиртового раствора кислоты борной 3% 25 мл обоих 

производителей испытаний не выдержали. 
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Аннотация. В статье рассматривается Токийский трибунал (май 1946 – 

ноябрь 1948 гг.). Изучается состав суда. Показаны личности японских 

милитаристов. Раскрыта характеристика преступлений, совершенных 

Японией в годы Второй мировой войны. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Потсдамская декларация, 

Токийский процесс, Международный военный трибунал, японские 

милитаристы. 

 

HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE TOKYO PROCESS 

(MAY 1946 - NOVEMBER 1948) 

 

Kleymenova Alina Alexandrovna 

 

Abstract. The article deals with the Tokyo Tribunal (May 1946 - November 

1948). The composition of the court is being studied. The personalities of the 

Japanese militarists are shown. The characteristics of the crimes committed by 

Japan during the Second World War are revealed. 

Key words: World War II, Potsdam Declaration, Tokyo Trials, International 

Military Tribunal, Japanese militarists. 

 

Актуальность темы. Актуальность темы объясняется возросшим 

интересом к истории Второй мировой войны, составной частью которой была 

Япония. Суд японских милитаристов, проходивший в Токио, поучителен 

сегодня потому, что в мире вновь возрождается нацизм. 

Степень научной разработки темы. Проблема Токийского процесса 

нашла отражение в научной литературе. Но в большинстве работ по истории 

Второй мировой войны она освещается лишь косвенно. Монография, 
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посвящѐнная непосредственно Токийскому процессу, опубликована в 1984 г. 

Ее авторами являются Председатель Верховного суда СССР Л.Н. Смирнов и 

журналист-международник Е. Б. Зайцев. В этом объемном по содержанию 

исследование, всесторонне показан судебный процесс над японскими 

преступниками. 

Цель исследования. Изучение Токийского процесса. 

Задачи исследования: 

1) Изучить состав суда Токийского процесса 

2) Изучить личности подсудимых 

3) Раскрыть характер преступлений совершенных японскими 

милитаристами 

4) Сделать вывод по итогам Токийского процесса 

Прошло 76 лет с того дня, когда в бывшем здании военного 

министерства Японии в Ичигая (Токио), начал свою работу Международный 

военный трибунал по Дальнему Востоку. До Второй мировой войны в здании 

располагалась Академия японской армии, где японцы продвигали военную 

идеологию страны. Во время войны Имперский генеральный штаб составлял 

Военное министерство, Управление Генерального штаба армии и Морское 

министерство, выступая в качестве центра руководства тактикой войны. Более 

трех четвертей зданий Токио были уничтожены пожарами и 

бомбардировками, но это здание осталось стоять. [1] 

На проведение заседания ушло два с половиной года. Требования суда 

над японскими военными преступниками были сформулированы и 

представлены еще в Потсдамской декларации от 26 июля 1945 г. Акт о 

капитуляции Японии от 2 сентября 1945 г. гарантировал «добросовестное 

выполнение условий Потсдамской декларации», включая наказание военных 

преступников. [2] 

19 января 1946 года Макартур приказал создать Международный 

военный трибунал для Дальнего Востока (МВТФЭ) — суда для японских 

милитаристов. В число вовлеченных одиннадцати стран входили Австралия, 

Канада, Китай, Франция, Индия, Нидерланды, Новая Зеландия, Филиппины, 

Советский Союз, Великобритания и США. Обвинители и члены трибунала 

представляли страны, находившиеся в состоянии войны с Японией и те, кто 

одержал над ней победу. При проведении процесса были использованы 

японский и английский язык. 

Устав Токийского трибунала содержал важнейшие положения Устава 

Нюрнбергского процесса. Однако здесь, принцип паритета не соблюдался. [3] 
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Главным судьей был назначен австралийский судья Уильям Уэбб, а главным 

обвинителем был назначен американский прокурор Джозеф Киннан. 

Со стороны обвинения представителем СССР выступил Председатель 

Верховного суда СССР генерал И.М. Зарянов. Кроме него дополнительными 

обвинителями были назначены член-корр. Академии наук СССР 

С.А. Голунский и государственные советники юстиции А.Н. Васильев и 

Л.Н. Смирнов. 

До первоначальных арестов в сентябре 1945 года, через неделю после 

официальной капитуляции в Токийском заливе, между администрациями 

союзников возникли серьезные разногласия по поводу того, кого предать суду 

и как их судить. Конечно, здесь не обошлось без американского влияния. 

Первоначально в списке подсудимых было 29 человек. Перед судом 

предстали: 4 бывших премьер-министра (Тодзио Хидэки, Хиранума Киитиро, 

Хирота Коки, Коисо Куниаки), 11 бывших министров (Садао Араки, Сюнроку 

Хата, Хосино Наоки, Сэйсиро Итагаки, Окинори Кая, Коити Кидо, Сигэтаро 

Симада, Тэйити Судзуки, Сигэнори Того, Мамору Сигэмицу, Дзиро Минами), 

2 посла (Хироси Осима, Тосио Сиратори) и 8 представителей высшего 

генералитета (Кэндзи Доихара, Хэйтаро Кимура, Акира Муто, Такадзуми Ока, 

Кэнрѐ Сато, Ёсидзиро Умэдзу, Иванэ Мацуи, Хасимото Кингоро). Но во время 

процесса бывший министр иностранных дел Ёсукэ Мацуока и адмирал Осами 

Нагано умерли, а Фумимаро Коноэ и Коити Кидо покончили с собой перед 

арестом, приняв яд и дело о них было прекращено. А дело в отношении 

идеолога японского империализма Сюмэй Окава — приостановлено из-за 

паралича. По итогу перед судом смогли предстать лишь 25 человек. [4] 

Хочется так же упомянуть и об императоре Хирохито, который 

изначально возглавил список военных преступников, не только как 

политический, но и духовный лидер Японии и был готов взять всю 

ответственность за происшедшее на себя. Однако вскоре эта идея была 

отклонена американцами из-за того, что предание императора суду могло 

повлечь за собой огромные политические осложнения.  

3 мая 1946 года обвинение открыло дело, обвиняя подсудимых в 

преступлениях против мира (пункты 1—36), в массовых убийствах (пункты 

37—52) и преступлениях против человечности (пункты 53—55).  

Однако вердикта достигли только по девяти пунктам, а остальные 

обвинения пришлось снять из-за того, что по некоторым вопросам не было 

найдено достаточно доказательств. По итогу, для вынесения приговора 

оставили следующие пункты: 1-я статья – заговор против мира; 27-я – 
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агрессия против Китая; 29-я – против США; 31-я, 32-я и 33-я – против 

Британского содружества, Нидерландов и Франции; 35-я и 36-я – агрессия 

против СССР на озере Хасан и на р. Халхин-Гол; 56-я – пренебрежение 

служебным долгом по предотвращению преступлений. [5] 

Преступников можно разделить на несколько условных категорий. 

Бывшие премьер-министры (Хидэки Тодзио, Коки Хирота, Киитиро 

Хиранума, Куниаки Койсо), дипломаты (бывшие министры иностранных дел 

Ёсукэ Мацуока, Сигэнори Того, Мамору Сигэмицу, бывшие послы – Хироси 

Осима и Тосио Сиратори), военные руководители (бывшие военные и морские 

министры, начальники генеральных штабов, командующие армиями и 

группами армий, всего 13 человек), члены администрации военного времени 

(Наоки Хосино, Окинори Кая, Тэйити Судзуки) и деятели 

националистического движения и участники офицерских заговоров 1930-х гг. 

(Сюмэй Окава и Кингоро Хасимото). Всем подсудимым была обеспечена 

возможность защищаться на суде, представлять доказательства, участвовать в 

допросах. Преступников представляли более 100 адвокатов, 75 % из них 

японцы и 25 % американцы. [6] Главный аргумент защиты заключался в том, 

что предполагаемые преступления еще не были установлены, поскольку 

международное право и действия Японии были в порядке самообороны. 

В ходе Токийского процесса было проведено 818 открытых судебных 

заседаний и 131 заседание в судейской закрытой комнате. [7] Также прошло 

рассмотрение вопроса об агрессии против СССР, составляющий один из 

элементов японской политики. Во время процесса стало известно, что на 

протяжении многих лет японское правительство вело захватническую войну 

против Китая, а также оккупировало Маньчжурию для создания военных баз 

против Советского Союза. А в декабре 1941 года, без объявления войны 

японцы атаковали военно-морские базы США в Перл-Харборе, Гонконге и 

Сингапуре. 

Вину подсудимых подтвердили. А после более чем шестимесячных 

заседаний суд вынес решение от 4 ноября 1948 г. Приговор установил, что на 

протяжении всего периода внешняя и внутренняя политика Японии была 

направлена на подготовку и развязывание агрессивной войны. 

Судебные документы разоблачили истинные цели, преследуемые 

японским «новым порядком» в Восточной Азии, раскрывая планы экспансии 

японских империалистов по созданию паназиатской империи Ямато ("великая 

восточно-азиатская сфера сопроцветания"). 
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Итог Токийского процесса сохраняет свою актуальность до 

сегодняшнего дня. Следует отметить, что Международный трибунал, 

состоявшийся 76 лет назад в Токио, в первую очередь отвечал за наказание за 

военные преступления и преступления против мира и человечности. Сам же 

Устав Международного военного трибунала, впервые предусмотрел за такие 

преступления индивидуальную уголовную ответственность.  

Трибунал приговорил к смертной казни через повешение — двух 

бывших премьер-министров и пятеро военных руководителей; дипломатов – 

Того и Сигэмицу — к 7 и 20 годам лишения свободы; остальных 

16 подсудимых — к пожизненному заключению. Приговор над осуждѐнными 

к смертной казни был приведѐн в исполнение в ночь на 23 декабря 1948 года. 

16 августа 1960 года на вершине горы Онтакэ близ Нагоибыл был открыт 

мемориал семи главным военным преступникам. При открытии памятника им 

были возданы надлежащие почести. На нем высекли надпись: "Могила семи 

самураев-мучеников". [8] 

Таким образом, японское общество не до конца осознало свою вину за 

содеянное их элитой военные преступления в годы Второй мировой войны. 
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Аннотация: Актуальность изучения проблем исполнительской 

интерпретации музыкальных произведений сквозь призму сравнительного 

анализа определяется возрастающим интересом исследователей к 

художественно-смысловой сущности исполнительского творчества.  В статье 

рассматриваются проблемы исполнительской интерпретации музыкального 

произведения на примере вокального цикла «Любовь и жизнь женщины» 

Р. Шумана, особенности прочтения которого представлены исполнением 

выдающихся певиц В. Ивановой, Б. Бонни и З. Долухановой. Автор освещает 

пути создания высокохудожественных исполнительских версий, апеллируя 

к характеристике творческого облика композитора, анализу цикла, его 

идейной направленности и композиционно-драматургических связей. 

Ключевые слова: Роберт Шуман, «Любовь и жизнь женщины», 

вокальный цикл, исполнительская версия, индивидуально-стилевые 

установки. 

 

VOCAL CYCLE 

"LOVE AND LIFE OF A WOMAN" BY R. SCHUMANN: 

PECULIARITIES OF THE PERFORMING SOLUTION 

BY V. IVANOVA, B. BONNIE AND Z. DOLUKHANOVA 

 

Kurilova Lada Leonidovna 

 

Abstract: The relevance of studying the problems of performing 

interpretation of musical works through the prism of comparative analysis is 

determined by the growing interest of researchers to the artistic and semantic 

essence of performing creativity. The article examines the problems of the 
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performing interpretation of a piece of music on the example of the vocal cycle 

"Love and the Life of a Woman" by R. Schumann, the peculiarities of the reading of 

which are presented by outstanding singers V. Ivanova. B. Bonnie and Z. 

Dolukhanova. The author illuminates the ways of creating highly artistic performing 

versions, appealing to the characteristics of the composer's creative appearance, the 

analysis of the cycle, its ideological orientation and compositional and dramatic 

connections. 

Key words: Robert Schumann, "Love and the Life of a Woman", vocal cycle, 

performing version, individual style attitudes. 

 

К нему [Р. Шуману] устремлены симпатии 

<…> всегда тех, у кого беспокойное сердце, 

<…> кто ощущает и ценит каждую золотую 

крупицу быстротекущего времени 

Д. Житомирский 

 

Наследие великого немецкого композитора Роберта Шумана 

(1810-1856) давно стало неотъемлемой частью духовной культуры мира; оно 

оценено и выдающимися русскими музыкантами. В статьях Б. Асафьева, 

В. Стасова, Г. Лароша, П. Чайковского,  в  интерпретациях русских пианистов, 

начиная от А. Рубинштейна и кончая мастерами  современной 

исполнительской школы, схвачено наиболее существенное  в  искусстве 

великого немецкого романтика. «Шумановский мятежный дух, его 

нетерпеливая страстность и гордая мужественность, его тонкий лиризм, 

капризная изменчивость нескончаемого потока чувств, впечатлений и мыслей 

– этот романтический мир увлекал многие поколения слушателей», – пишет 

Д. Житомирский [4, с. 6].  Обновлѐнный запросами новых времѐн, 

прозрениями новых художников-исполнителей, думается, будет увлекать 

вновь и вновь. 

Широкая популярность искусства Р. Шумана вызывает потребность в 

разнообразной литературе о нѐм. Многие исследователи жизни и творчества 

композитора (А. В. Амброс, И. Бэлза, В. Васина-Гроссман, Д. Житомирский, 

В. Конен и др.) с документированной обстоятельностью, с опорой на 

первоисточники (письма, статьи и дневники Р. Шумана) анализируют 

произведения композитора, поясняют идейно-образные замыслы композитора. 

Однако всесторонней разработки ещѐ требуют вопросы научного познания 

музыкального исполнительства, в остро востребованном стремлении 

https://www.belcanto.ru/schumann.html
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музыкантов-исполнителей к глубокому осмыслению и пониманию искусства 

интерпретации, в частности, шумановских сочинений. Исполнительское 

преломление вокального цикла Р. Шумана «Любовь и жизнь женщины» 

требует отдельного рассмотрения. Это и обусловило актуальность настоящей 

статьи. 

Цель данной статьи – выявить характерные черты вокальной лирики 

Р. Шумана, раскрыть еѐ глубину и «двуплановость» лирико-психологического 

содержания, осветить черты сходства и различия в вокальной музыке 

Р. Шумана и его предшественника Ф. Шуберта, показать разнообразие 

трактовки вокального цикла «Любовь и жизнь женщины» на примере 

исполнения замечательными певицами В. Ивановой, Б. Бонни и 

З. Долухановой. 

Методологической базой статьи послужили интерпретационный, 

композиционно-драматургический, семантический, системный, 

функциональный методы анализа, что позволяет раскрыть особенности 

композиторского почерка Р. Шумана в исполнительском решении разных 

певиц.  

К вокальной лирике Р. Шуман обратился в годы наивысшего 

творческого подъѐма. Он пришѐл к ней во всеоружии композиторского опыта 

и мастерства, обогащѐнным жизнью зрелым художником. Р. Шуман оставил 

тридцать три сборника романсов, всего же – более двухсот песен (в их числе и 

циклы, объединѐнные единством сюжета или поэтического стиля автора). 

Расцвет песенного творчества Р. Шумана часто связывают с событиями 

его личной жизни, с наступившими для него годами семейного счастья. 

В этом, думается, есть доля истины. В год бракосочетания (1840) композитора 

с дочерью его учителя – выдающейся пианисткой Кларой Жозефиной Вик – 

им было создано около 140 песен! «Многие песни, созданные композитором в 

ту пору, прямо или косвенно отражают его собственные чувства, носят 

характер дневниковых записей», – замечает В. Васина-Гроссман [2, с. 176].  

К 1840 году, который был справедливо назван исследователями «годом 

песен», относятся пять лучших романсовых орus'ов Р. Шумана:  

- «Круг песен» на текст «Юношеских страданий» Г. Гейне; 

- «Мирты» на тексты И. В. Гѐте, Ф. Рюккерта, Г. Гейне, Дж. Байрона, 

Р. Бѐрнса, Т. Мура и Ю. Мозена;  

- «Круг песен» на тексты Й. Эйхендорфа;  

- «Любовь и жизнь женщины» на текст А. Шамиссо; 

- «Любовь поэта» на текст «Лирического интермеццо» Г. Гейне. 
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Надо сказать, что жанр песни-романса идеально соответствовал 

художественному складу Р. Шумана. Эта область могла полностью проявить 

склонность композитора к взаимосвязи литературных и музыкальных образов. 

«Благодаря возможностям вокального искусства лирико-психологическое 

содержание шумановского творчества приобретало особую интимность. При 

этом острая выразительность фортепианной музыки Р. Шумана, еѐ 

поэтичность и новизна в полной мере сохраняли свою силу в 

сопровождении», – пишет В. Конен [5, с. 332]. 

В романсной музыке Р. Шуман близок Ф. Шуберту. Но при всей 

близости ясно проступают и отличия, характеризующие этих двух 

художников. «Новое в лирике Шумана, по сравнению с шубертовской, 

определяется не только иным отношением к тексту, более широким 

литературным кругозором, но прежде всего – разницей художественных 

натур», – пишет В. Васина-Гроссман [2, с. 175]. 

Отметим, прежде всего, тяготение Р. Шумана к новейшей 

романтической поэзии. В то время как шубертовский романс формировался 

под непосредственным воздействием поэтов классицистской эпохи, Р. Шуман 

обратился к более субъективной и психологической поэзии своих 

современников (Р. Шуман сочинил только тринадцать песен на тексты 

И. В. Гѐте и три – на тексты Ф. Шиллера). Отсюда, на наш взгляд, не только 

большая субъективность шумановской лирики, еѐ эмоциональная хрупкость, 

но и разнообразная гамма психологических оттенков, «двуплановость» 

музыкальных образов, ироническая нота, несвойственная его 

предшественнику Ф. Шуберту.  

«Искусство музыкального обобщения (столь характерное для Шуберта) 

уступает ведущее место искусству музыкальной детализации, обычно через 

использование музыкально-речевых интонаций, иногда определяющих собой 

весь облик мелодии Шумана <…>», – подчѐркивает В. Васина-Гроссман 

[2, с. 175]. 

Р. Шуман достиг в своих песнях глубочайшего взаимопроникновения 

слова и музыки. Сам поэт и тонкий ценитель литературы, он стремился, по 

собственному утверждению, «передать мысли стихотворения почти 

дословно» [6, с. 351]. Это небывалое литературно-музыкальное единство 

определило те новые черты, которые привнѐс композитор в развитие 

немецкого романса. 

Р. Шуман выработал особый тип мелодики вокальных партий. 

Он никогда не допускал вольных повторений и членений текста, что издавна 
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было принято в вокальной музыке и встречается даже у Ф. Шуберта. Гибкая, 

детализированная мелодика шумановской песни отражает тончайшие нюансы 

слога и интонирования текста. Значимость каждого звука, его органическая 

связь со словом, частое «дробление» звука, необходимое для произнесения 

поэтической фразы, – всѐ это позволяет говорить о родстве с 

декламационными приѐмами некоторых поздних песен Ф. Шуберта 

(например, «Двойника»). Но чѐткость музыкального произнесения, речевая 

выразительность романсов Р. Шумана не свойственны творчеству Ф. 

Шуберта. 

В стремлении к наиболее полному воплощению поэтического образа 

Р. Шуман утвердил новую роль фортепианной партии. В аккомпанементе 

сосредоточивается психологический подтекст стихотворения.  

«Как и у Ф. Шуберта, яркость музыкального образа обусловлена 

слиянием выразительных и изобразительных элементов. Но Р. Шуман 

подчѐркивает психологическое начало, раскрывая неведомые дотоле глубины: 

что нельзя выразить словами, передаѐтся фортепианной партией», – замечает 

В. Конен [5, с. 334]. И далее: «Разнообразие душевных движений, не 

высказанная прямо, но неизменно ощутимая эмоциональная атмосфера стиха 

отражена в инструментальном сопровождении посредством неожиданных, 

изысканных гармоний и индивидуальных особенностей фактуры».  

Голос и фортепиано находятся у Р. Шумана в состоянии нерушимого 

единства. Однако моментами перевешивает, на наш взгляд, значение 

«психологического подтекста», и тогда отмечаем усиление смысловой роли 

фортепианной партии. Так, многие песни композитора, а иногда и целые 

циклы завершаются развитыми фортепианными постлюдиями, 

подытоживающими содержание текста. И почти во всех песнях 

аккомпанемент приближается к  характеру законченной фортепианной пьесы.  

Продолжая традиции Ф. Шуберта, Р. Шуман достиг ещѐ большей 

индивидуализации образа, психологической глубины и музыкальной 

законченности фортепианного сопровождения. «Не менее чем с Ф. Шубертом, 

здесь уместно сравнение с Р. Вагнером, у которого соотношение 

симфонической и вокальной партий в опере такое же по своему 

выразительному смыслу, как между голосом и фортепиано в песнях 

Р. Шумана», – проводит параллели В. Конен [5, с. 335]. 

Отметим, что «литературные» [В. Конен] черты романсного стиля 

Р. Шумана получили дальнейшее развитие в немецкой вокальной лирике 
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XIX века, достигнув особенно последовательного выражения в творчестве 

Г. Вольфа. 

Вокальный цикл Р. Шумана «Любовь и жизнь женщины», получивший 

широкую известность,  выявил  художественный принцип психологического и 

композиционно-стилистического объединения песен в цикл.  

Поэт Адальберт Шамиссо рисует здесь «эмоциональные стадии» жизни 

женщины: первую любовь, обручение, замужество, появление ребенка, 

потерю мужа. Интересно, что Р. Шуман использовал лишь часть цикла 

А. Шамиссо, заканчивающегося картиной старости женщины, окружѐнной 

своими внуками.  

Идеал «вечно женственного» и потому «мало индивидуализированного»  

воплощѐн в восьми песнях цикла в последовательном развитии «сюжета» 

жизни женщины:  

1. «Взор его при встрече» («Seit ich ihn gesehen»); 

2. «Он прекрасней всех на свете» («Er, der Herrlichste von allen»); 

3. «Не знаю, верить ли счастью» («Ich kann’s nicht fassen, nicht 

glauben»); 

4. «Колечко золотое» («Du Ring an meinem Finger»); 

5. «Милые сѐстры, сбудется скоро…» («Helft mir, ihr Schwerstern»); 

6. «Милый друг, смущѐн ты» («Süsser Freund, du blackest»); 

7. «Нежно прильни ты к сердцу скорей» («An meinem Herzen, an meiner 

Brust»); 

8. «Ты в первый раз наносишь мне удар» («Nun hast du mir den ersten 

Schmerz getan»). 

«По своему типу, – пишет В. Васина-Гроссман, – ―Любовь и жизнь 

женщины‖ ближе к ―циклу-новелле‖, чем к ―циклу-дневнику‖ [2, с. 205]. 

В нѐм последовательное развитие сюжета о счастливом течении жизни 

женщины – невесты, супруги, матери – неожиданно обрывается в завершении 

цикла скорбным рассказом о смерти любимого. Это составляет глубокий 

контраст со всеми предшествующими песнями, выражающими лишь 

различные оттенки лирических чувств: мечтательность, задушевность, 

восторженность, теплоту, радостное волнение. В этой связи возникает 

аналогия с бетховенским циклом «К далѐкой возлюбленной», выражающем 

различные лирические «состояния» героя. 

В цикле «Любовь и жизнь женщины» преобладает песенный тип 

изложения. Напевная мелодия проходит на фоне очень выразительного 

https://www.belcanto.ru/or-schumann-woman.html
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фортепианного «подтекста». Подчеркнѐм, что равноправие партий голоса и 

фортепиано выкристаллизуется у Р. Шумана в цикле «Любовь поэта». 

Надо сказать, что логика тональных связей выражается во 

«взаимоотношениях» B-dur, Es-dur, параллельного ему c-moll (первые пять 

песен), G-dur  (глубокий тон шестой «песни-признания» [В. Васина-

Гроссман]) и заключающих цикл одноименных D-dur и d-moll (седьмая и 

восьмая песни). Фортепианная постлюдия возвращает слушателя в основную 

тональность цикла – B-dur. Еѐ появление здесь, на наш взгляд, сюжетно 

мотивировано: мелодия первой песни как «символ вечной любви и вечной 

печали» [В. Васина-Гроссман]) – это воспоминания героини об утраченном 

счастье… 

Рассмотрим, какими композиционно-драматургическими приѐмами 

Р. Шуман достигает глубокого художественного воздействия на слушателя. 

Прежде всего, рост чувства молодой девушки (первые три песни) – от 

любовных мечтаний и грѐз, восхищения избранником к осознанию, что 

чувство взаимно, – выражен как в нарастании движения, так и в других 

элементах музыки. А именно: от довольно сдержанной интонационно 

мелодии первой песни, большей широты и устремлѐнности рондообразной 

второй к истинно шумановской третьей, в которой мелодия вырастает из 

интонаций взволнованной речи то торопливо-страстной, то медлительной. 

Темповые изменения переходов (Etwas langsamer, Adagio) подчѐркивают 

хрупкость, трепетность состояний девушки. 

Отметим, что на протяжении всего цикла можно «отследить» развитие 

лейтинтонации (полутоновое «соскальзывание» мелодии). Она несѐт важную 

драматургическую функцию. Появившись впервые во второй песне 

(«Он прекрасней всех на свете»), в третьей («Не знаю, верить ли счастью») 

она выступает как глубокий подтекст внутреннего волнения и сомнения; 

в четвѐртой («Колечко золотое») – вплетается в простоту народно-песенного 

мелодизма; в последний раз – в восьмой песне («Ты в первый раз наносишь 

мне удар») – получает значение стона, жалобы. 

Четвѐртая и пятая песни – «песни невесты» – повествуют о счастливых 

днях обручения и свадьбы. Народно-песенные по своей природе, мелодии 

этих песен выразительны и лаконичны. Пятую песню («Милые сѐстры, 

сбудется скоро…») можно сравнить с ариеттой: в ней живо, образно и с 

лѐгкой грустью  передана сцена прощания невесты с подругами, принесшими 

ей свадебный венок. Усилением «свадебности» назовѐм и придание мелодии 

ритма марша в фортепианном заключении. 
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В песне  «Милый друг, смущѐн ты» Р. Шуман «раскрывает» особую 

сферу женственности – ожидание ребѐнка. Выразительная интонация, 

многократно повторяющаяся, «оттенѐнная» фортепианными «репликами», 

органично вырастает из интонаций речи и не подвергается особенно 

широкому развитию, словно боясь нарушить таинство материнства. 

«Дышащие» паузы здесь весьма многозначительны. В среднем  разделе песни 

ощущение трепетности усиливается на словах «Понял ты причину жарких 

слѐз моих?», что достигается изменением фактуры в фортепианном 

сопровождении: мы буквально «слышим» биение сердца героини! 

«Вокальное скерцо» [В. Васина-Гроссман] последующей песни  «Нежно 

прильни ты к сердцу скорей» в ускоряющемся движении передаѐт игру 

молодой матери с ребѐнком. «Стреттное», «запыхавшееся» счастье, 

переполняющее еѐ сердце, «успокаивается» в фортепианной постлюдии, что 

реализуется в смене темпа (Langsamer). 

И тем неожиданнее, вторгшимся в счастье после идиллической 

восторженной картины звучит страшный финал – «надгробная жалоба» 

[В. Васина-Гроссман]! Очень сдержанная, лишѐнная патетики, в низком, 

глуховатом регистре, словно обессиленная, мелодия песни отличается 

монотонностью, трагичностью тона. Широкое употребление уменьшѐнных 

септаккордов создаѐт эффект импровизационного «блуждания» и 

«усугубляет» ощущение скорби героини. 

Поразителен эффект арки, «сооружѐнной» посредством возвращения, 

как отмечалось ранее, B-dur! «Так замыкается круг: от пробуждения юной 

любви – к воспоминаниям о ней», – метко замечает В. Васина-Гроссман 

[2, с. 213]. Мягко, очень тактично и ласкаво, будто увещевая, Р. Шуман-

художник оставляет героиню с верой на будущее счастье. И здесь роль 

фортепианной постлюдии, резюмирующей цикл, просто неоценима! 

Музыкант-исполнитель, по нашему убеждению, являясь творческой 

индивидуальностью, всегда стремится найти свой собственный путь, свой 

«ключ» к пониманию композиционно-драматургического замысла 

композитора. При всѐм многообразии существующих интерпретаций цикла 

«Любовь и жизнь женщины» Р. Шумана мы остановимся на исполнительских 

версиях В. Ивановой, Б. Бонни и З. Долухановой, оригинальных, отличных 

друг от друга, убедительных и художественно ценных. 

Виктория Иванова (1924-2002) – советская и российская камерная 

певица (лирическое сопрано). Заслуженная артистка РСФСР (1973). 
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По окончания с отличием Музыкально-педагогическом института 

им. Гнесиных  В. Иванова в 1951 году стала солисткой Московской 

филармонии и была ею до 1998 года. 

Разнообразный репертуар певицы с прозрачным, нежным тембром, со 

свободной и естественной вокализацией состоял из музыки разных эпох. 

Он вошѐл в золотой фонд записей Всесоюзного радио (имеется свыше 200 

звукозаписей еѐ исполнения). В. Иванова выступала с такими выдающимися 

мастерами, как Д. Ойстрах, И. Браудо, О. Эрдели, A. Любимов, B. Федосеев, 

Н. Гутман, О. Каган и др. 

Уникальный голос, голос-флейта, хрустальное звучание, чистота 

интонаций, благородная интерпретация, хороший вкус… Так музыкальные 

критики характеризовали еѐ вокальное искусство, искусство «капризного» 

художника, никогда не успокаивающегося на своѐм успехе.  

Барбара Бонни (род.  в  1956 году) – американская певица (сопрано). 

Член Королевской Шведской Академии музыки, приглашѐнный профессор 

Королевской Академии музыки в Лондоне. 

По окончании Нью-Хэмпширского университета она поступила в 

Дармштадтскую оперу. В 1987 году дебютировала на сцене Метрополитен-

оперы, позднее выступала в Венской государственной опере. 

Б. Бонни выступала как оперная и концертная певица, исполняя как 

оперные партии, так и песни Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Штрауса, 

Х. Вольфа.  

Зара Долуханова (1918-2007) – советская, армянская и российская 

камерная певица (колоратурное меццо-сопрано). Народная артистка СССР 

(1990). С 1944 года – солистка Всесоюзного радио и телевидения, с 1959 года 

– Московской филармонии. С 1972 года преподавала в Музыкально-

педагогическом институте им. Гнесиных. Обладательница Премии Роберта 

Шумана (Robert-Schumann-Preis), 1975. 

Имея голос диапазона в две с половиной октавы, певица освоила  

репертуар, как меццо-сопрано, так и драматического сопрано. Критика писала 

о выдержанности З. Долухановой стиля, какую бы музыку – от И. С. Баха до 

М. Таривердиева – она не исполняла; о еѐ камерной близости с каждым 

отдельным зрителем, подчѐркивая неизбывную искренность и 

проникновенность выступлений певицы. 

Надо сказать, что с XVIII века происходит разделение творческих 

функций музыкантов: сочинение музыки и еѐ исполнение. Композитор через 

нотный текст «зашифровывает» своѐ произведение, задача же исполнителя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84,_%D0%A5%D1%83%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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состоит в наиболее точной передаче авторского замысла. Для исполнителей 

характерным становится стремление высвободиться из рамок авторского 

замысла и стать свободным творцом. Однако это порождает ряд вопросов о 

«верности, объективности» и «свободе, субъективности» исполнителей по 

отношении к авторскому тексту. На наш взгляд, главное, чем должен 

руководствоваться исполнитель, – это объективные законы музыки, чувство 

меры, стиля и художественного вкуса. Это явится залогом 

«жизнеспособности» новой трактовки произведения. 

Одной из важных задач для музыканта на пути к правдивой 

интерпретации является выявление исполнительского плана и претворение в 

жизнь содержательно-логической концепции сочинения. Использование 

комплекса средств художественной выразительности для воплощения 

авторского замысла имеет первостепенную значимость. 

Все эти особенности интерпретации музыкального произведения 

возможно проследить на примере сравнительного анализа трактовки 

вокального цикла «Любовь и жизнь женщины» Р. Шумана в исполнительских 

версиях В. Ивановой, Б. Бонни и З. Долухановой. 

Надо отметить, что все исполнительские версии имеют большую 

художественную ценность, в полной мере отражают замысел произведения, 

однако при этом имеют некоторые отличия. 

Первая версия звучит в исполнении В. Ивановой (лирическое сопрано) и 

Н. Штаркмана (фортепиано). Запись сделана на студии в 1966 году. 

Анализируя данную версию, можно говорить об объективном подходе в 

трактовке цикла «Любовь и жизнь женщины»: В. Иванова чѐтко следует 

авторским указаниям темпа и динамики. 

Наум Штаркман (1927-2006)  – советский и российский пианист, 

музыкальный педагог, профессор Московской консерватории (1987), 

заслуженный артист РСФСР (1990), Народный артист Российской 

Федерации (1996), Кавалер Ордена Почѐта (2001). 

Он широко признан как интерпретатор произведений Р. Шумана, 

Ф. Шопена, Ф. Листа, П. Чайковского, С. Рахманинова. 

В 1949 году Н. Штаркман окончил  Московскую консерваторию имени 

П. И. Чайковского по классу К. Игумнова. В 1950-е годы участвовал в 

различных международных конкурсах. Он стал первым победителем 

Международного конкурса пианистов имени Вианы да 

Мотта (Лиссабон, 1957) и получил третью премию Первого Международного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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конкурса имени П. Чайковского (1958). С 1969 года он преподавал в училище 

имени Гнесиных, в 1987 году стал профессором Московской консерватории. 

С 1993 года Н. Штаркман был бессменным председателем жюри 

Международного конкурса пианистов имени К. Игумнова. 

Вторая версия представлена в исполнении Б. Бонни (сопрано) и 

В. Ашкенази (фортепиано). Запись сделана на студии в 1996 году. Данная 

версия отличается субъективностью исполнительской интерпретации, что 

выражается в более свободном прочтении авторского текста. Но это ни в коей 

мере не вредит семантической идее произведения, пронизанного духом 

романтизма. 

Владимир Ашкенази (род. в 1937 году) – советский (до 1962 года) и 

исландский (с 1969 года) пианист и дирижѐр. Семикратный лауреат премии 

«Грэмми» в номинации «Исполнение классической музыки». 

В 1955 году он поступил в Московскую консерваторию имени 

П. И. Чайковского в класс Л. Оборина. В 1956 году в Варшаве он стал 

лауреатом второй премии на Конкурсе имени Ф. Шопена, в том же году 

в Брюсселе – первой – на Конкурсе Королевы Елизаветы. В 1962 году 

в Москве на Втором Международном конкурсе имени П. Чайковского 

В. Ашкенази стал лауреатом первой премии. В 1963 году в Лондоне пианист 

был удостоен Международной музыкальной премии Х. Коэн. 

В качестве дирижѐра В. Ашкенази известен как исполнитель сочинений 

русских композиторов. В разные годы он руководил Лондонским 

филармоническим оркестром, Королевским филармоническим оркестром, 

Кливлендским симфоническим оркестром, оркестром Берлинского радио, с 

которыми исполнил и записал все симфонии Й. Брамса, Я. Сибелиуса, 

А. Скрябина, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, произведения А. Берга, 

Й. Сука. 

Третья версия представлена в исполнении З. Долухановой (меццо-

сопрано). К сожалению, имени сценического партнѐра певицы в 

рассматриваемой студийной записи найти не представилось возможным. 

Одним из факторов, который влияет на интерпретацию произведения, 

является различие тембров голосов, в данном случае – трѐх невероятно 

красивых женских голосов. Это различие, безусловно, таится в невероятной 

особой женской энергетике, усиленной своеобразными индивидуальными 

особенностями голоса: юность, хрустальная чистота голоса В. Ивановой, 

взволнованность трепетной вибрации будто выпорхнувшей из юности и 

вошедшей во взрослую жизнь героини Б. Бонни и сочность тембра, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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«взрослость» зрелой женщины в голосе З. Долухановой. Даже в 

сопоставлении этих голосов в таком порядке, не имея драматургической 

основы, может возникнуть ощущение некоего поэтапного «взросления» 

героини! Так, В. Иванова сообщает своей героине наивность, трепетную 

трогательность, Б. Бонни – страстность влюблѐнной женщины, 

нетерпеливость ожидания и осознание глубокого чувства, З. Долуханова – 

всю богатую гамму чувствований взрослой женщины, пережившей потерю 

любимого.  

Что определѐнно объединяет всех трѐх певиц, так это внимание к слову, 

бережное отношение к нему. Филигранная артикуляция исполнительницами 

как немецкого, так и русского текста, просто поражает! Особо следует 

отметить замечательный перевод цикла «Любовь и жизнь женщины» на 

русский язык, принадлежащий В. Аргамакову. Он возвышенно, поэтично 

передаѐт образный строй мыслей героини, еѐ переживаний. 

Такое средство художественной выразительности, как темп, 

использовано певицами сообразно пониманию ими сущности романтического 

произведения и событийных перипетий героини. Так, В. Иванова – само 

воплощение вокальной юности – относится к темпу, его сменам с предельной 

аккуратностью; еѐ исполнение проникнуто изысканной простотой, 

рафинированностью и внутренним трепетом. Б. Бонни насыщает исполнение 

большей страстностью, подчѐркнутой упругостью ритма, его 

акцентированностью и гибкими, смелыми сопоставлениями темпов. 

Еѐ «задыхающиеся» от восторга фразы о счастье в третьей песне в сочетании с 

трепетом еѐ вибраций в голосе оставляют неизгладимое впечатление. 

З. Долуханова своѐ решение цикла видит в его «беспрерывности», 

«безостановочности», «сквозным образом» будто направляя слушателя к 

главному поворотному моменту – трагедии в финале. Она предпочитает в 

спокойных номерах цикла не столь замедленные, как у предыдущих певиц, 

темпы. Ей свойственна динамичность, отсутствие или минимизация 

дробности, драматургическая цельность. Также отметим и искусное 

понимание певицей уравновешенности и художественного баланса как в 

медленных, так и в подвижных, восторженно-неуѐмных песнях цикла.  

Динамика является мощным средством становления формы, 

позволяющим раскрыть общий характер музыки и еѐ эмоциональное 

содержание. В первом случае (В. Иванова), в котором отмечается точное 

следование авторскому замыслу (т. н. объективизация исполнительского 

процесса), мы слышим чѐткую градацию динамических оттенков. Во втором 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022 

 

404 
МЦНП «Новая наука» 

(Б. Бонни) – мастерское углубление нюансировки от p до ppp и вообще 

использование более широкого динамического спектра, акцентов. В третьем 

(З. Долуханова) показательны «микроскопическое» diminuendo в голосе 

певицы на небольших участках и crescendo на длинных нотах, что является 

своеобразным художественным приѐмом.  

Особое внимание уделяется исполнителями такому средству 

художественной выразительности, как агогика. Она связана со всеми 

компонентами музыкальной формы: структурой, динамикой, мелодикой, 

гармонией и др.  

В первой версии (В. Иванова) отсутствуют «вольности» прочтения 

цикла. Тогда как во второй версии (Б. Бонни) чѐтко улавливаются тончайшие 

агогические отклонения, настолько детализированные, углублѐнные и в то же 

время убедительные, что кажутся «изначально» принадлежащими самому 

Р. Шуману. З. Долуханова с мудростью большой художницы 

«уравновешивает» авторские наставления и агогические нововведения. 

Фразировка как средство художественной выразительности исполнения 

заслуживает отдельного внимания. В первой версии великая В. Иванова – 

певица благородной интерпретации и хорошего вкуса – верна идее истинной 

вокализации речи с грамотной выстроенностью фраз. Во второй версии пение 

Б. Бонни – очень естественный в своѐм применении прекрасный «говорок», 

с микро интонациями, присущими человеческой речи. Третья версия  

(З. Долуханова) словно аккумулирует в себе «достижения» предыдущих 

версий: еѐ пение насыщено такой глубиной и мотивированной 

достоверностью в выборе вокально-технических средств, что проникает в 

душу и становится душевным потрясением.  

Особенно трагично решѐн З. Долухановой финал: глубинным, как-то 

потуростонним, будто потерянным звучанием «обозначена» душевная смерть 

героини. Последующее философское размышление в фортепианной 

постлюдии неторопливо, будто излечивая, «смягчает» боль и горечь утраты и 

вселяет в душу женщины надежду. 

Партии фортепиано в исполнительских версиях Н. Штаркмана и 

В. Ашкенази – примеры высочайшего исполнительства. Здесь можно говорить 

о большей или меньшей «активности», равноправности с вокалистом, но не о 

меньшей художественности. Во всех трѐх случаях слышится общность 

концептуального подхода исполнителей, точное партнѐрское реагирование и 

уважение к творческим устремлениям друг друга. Это высочайшая гармония 
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претворения в едином порыве задач композитора двумя исполнителями – 

певицей и пианистом. 

Игра Н. Штаркмана (первая версия) более «реалистична», объективна и 

концептуально соотносится с видением В. Ивановой цикла Р. Шумана. 

В. Ашкенази – мастер уникальных деталей, изысков, создатель тончайшей 

музыкальной «кружевной» ткани. Самостоятельность высказываний пианиста 

углублена и притязательна, что ещѐ более подчѐркивает субъективизацию 

творческой мысли исполнителя в его прочтении шумановской музыки.  

Нельзя не отметить и мастерство сценического партнѐра 

З. Долухановой: они невероятно подходят партнѐрски друг другу. Пианист 

глубокими фортепианными красками «откликается» на звучание еѐ сочного 

голоса, дополняя его, становясь его «контекстом». Драматургическое решение 

в этой версии столь явно сквозное, что все средства музыкальной 

выразительности служат преодолению потенциальной затяжности медленного 

темпа, «дробности» высказываний как вокальных, так и фортепианных. Всѐ 

драматургическое развитие, направленное на неподготовленность «обрыва» 

счастливого течения жизни женщины, показ его хрупкости и зыбкости, 

получает своѐ разрешение в мастерском исполнении фортепианной 

постлюдии, как бы символизируя ценности личного мира и душевного свет. 

Только умелое использование средств художественной 

выразительности, которое опирается на объективные законы музыки, является 

мощным фактором на пути создания единой содержательно-логической 

концепции произведения и приближению к его истинной интерпретации. 

Избранные нами исполнительские версии являются целостным 

воплощением исполнительского замысла, отражают композиционно-

драматургическую и семантическую идеи произведения, заложенные 

Р. Шуманом. Индивидуально-стилевые установки этих версий отличаются 

способами и приѐмами, используемыми для воплощения авторского замысла. 

Интерпретации В. Ивановой, Б. Бонни и З. Долухановой в содружестве с 

прекрасными пианистами обладают высочайшим уровнем художественности, 

смысловой наполненности и в полной мере соответствуют стилистическим 

особенностям исследуемого произведения. 
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