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УДК 327.  

ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТАГЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ В ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ 

МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

Катков Илья Евгеньевич 

Студент 1 курса факультета Политологии 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

г.Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено применение стратагем в военных 

столкновениях, произошедших в разные эпохи мировой истории. Более того, отдельное 

внимание уделено анализу ряда конкретных стратагем и соотнесению их с определен-

ными историческими примерами. Наглядно пока-зано грамотное применение стратагем 

в некоторых битвах, оказавших значи-тельное влияние на исторические процессы ис-

тории.  

Ключевые слова: стратагемы, тактика, сражение, цивилизации, хитроумные 

планы, рациональное распределение сил. 

Annotation. In this article use of stratagems in the military collisions which have hap-

pened during different eras of world history is considered. Moreover, special attention is paid 

to the analysis of a number of concrete stratagems and their correlation with certain historical 

examples. Competent use of stratagems in some fights which have exerted considerable im-

pact on historical processes of history is visually shown. 

Keywords: stratagems, tactics, battle, civilizations, smart plans, rational distribution of 

forces. 

 

 Во все времена люди пытались добиваться поставленных целей, как личного ха-

рактера, так и в масштабах целого государства, используя при этом ограниченное ко-

личество ресурсов (временных, финансовых, людских). Правильность выдвинутого те-

зиса могут с легкостью доказать различные сражения и крупные баталии, так или иначе 

повлиявшие на ход мировой истории.  

Примечательно, что решающим фактором победы над врагом во многих из них 

становились хитроумные планы ведения сражения и незаурядная хитрость полковод-

цев. Очень часто грамотная расстановка войск, искусное исполь-зование природных 

особенностей местности, эффективная работа разве-дывательных подразделений, учет 

слабых и сильных сторон, превосходящего по численности, неприятеля приводили к 

победе небольшие по своему составу, однако способные рационально использовать 

свои силы, армии.  

Обратившись к сфере дипломатии и внутренней политики, мы без особого труда 

найдем большое количество случаев применения неординарных, хитрых и порой даже 

коварных, грязных методов, которые, как ни странно, являются лучшим решением про-

блем в деле устранения конкурентов, постоянно дышащих в спину, либо для усмирения 

недовольной толпы, основным руко-водящим принципом которой очень часто является 

принцип «стада».  

Прежде чем начать рассуждение о применении стратагем в наиболее известных 

политических событиях и процессах мировой истории, а также анализа их эффективно-

сти, необходимо разъяснить саму этимологию термина «стратагема», а также сказать 

пару слов об истории.  

Большинство доступных исторических источников трактуют термин «стратаге-

ма», как какой-либо хитроумный план или же определенный ори-гинальный путь для 

достижения целей в военной, политической, эконо-мической, а также в гражданской 
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сферах. Историки не раз находили немало примеров военных и военно-

дипломатических хитростей в трудах Геродота, Фукидида, Ксенофонта и других древ-

негреческих авторов. Однако не известно ни одного древнегреческого письменного ис-

точника, написанного до поко-рения Греции римлянами, целиком посвящённого непо-

средственно самим «стратагемам». Если же рассматривать цивилизацию Древнего Ри-

ма, то первые труды, посвященные «стратагемам», собрал в одну книгу Секст Юлий 

Фрон-тин. Он описывал различные примеры, как из древнегреческих источников, так и 

из истории Пунических войн, добавив известные ему случаи из тех войн, где ему лично 

приходилось участвовать.  

Стоит заметить, что примерно в это же время далеко на востоке укреп-ляется Ки-

тайская цивилизация, знаменитая своей особой философией, которая оказывает доста-

точно большое влияние на формирование хитроумной, жесткой и одновременно с этим 

гибкой военно-политической мысли. Одним из наи-более значительных и знаменитых 

трудов, посвященных вопросам стратегии, является древнекитайский военный трактат 

«Тридцать шесть стратагем». 

Трактат представляет собой список из 36 идиом и коротких пояснений к ним. 

Комментарий к стратагемам составлен на примерах из китайской «Книги перемен» и 

философии легистов.  

Основной текст предваряет фраза в переводе с китайского «… шестью шесть рав-

но тридцать шесть. В расчете – искусность, в искусности – расчет. Инь и Ян сменяют 

друг друга, на этом зиждется (военная) хитрость. Необхо-димую уловку нельзя загодя 

предугадать, в негибком планировании нет победы». 

Авторство данного трактата в разное время приписывалось Сунь Цзы (эпоха Вес-

ны и Осени) и Чжугэ Ляну (Троецарствие). Традиционно 36 стратагем делятся на шесть 

подгупп и по шесть стратагем в каждой. Однако такое деление весьма условно и фа-

культативно, и как показывает анализ, не имеет четкой систематизации. 

Прежде чем, рассмотреть конкретные исторические примеры применения страта-

гем, стоит привести достаточно мудрое высказывание: «Стратагемы подобны невиди-

мым ножам, которые спрятаны в человеческом мозгу и свер-кают, только когда их 

вздумаешь применить…». Данное изречение в оче-редной раз доказывает, что человек, 

способный грамотно применить хит-роумные схемы в своих делах, фактически облада-

ет скрытым оружием, угадать направление которого просто невозможно. 

Стратагема № 3 «Убить чужим ножом». Суть данного изречения состоит в том, 

что наносить урон своему неприятелю намного эффективнее не напрямую, а через по-

средников, что значительно сэкономит ваши силы. В роли тех самых посредников, как 

показывает история, очень часто выступали союз-ники, которые, даже сами того не 

осознавая, оказывались используемыми. Грамотное использование данного вида стра-

тагемы зачастую заканчивалось успешно для той стороны, которая стояла во главе этой 

продуманной схемы. Обращаясь к античной истории, вспоминается пример, когда пол-

ководец Ган-нибал, наступая на Рим в период второй Пунической войны (218—201 

д.н.э.), планировал, что одним из его союзников станет Македония, которая окажет 

значительную поддержку продвигающейся карфагенской армии. Рим, чуя назреваю-

щую угрозу со стороны Македонии, решил этот вопрос без исполь-зования своих воин-

ских подразделений, чтобы сэкономить их для более важ-ных сражений. Рим вооружил 

против Македонии ее давних врагов – полисы Греции, такие как Мессена, Спарта, Эли-

да и другие.  

Другим не менее ярким историческим примером применения данной стра-тагемы 

может послужить и реализация хитроумного плана использования коче-вников-

печенегов византийским императором Иоанном I Цимисхием для убийства князя Свя-

тослава в 972 году. Подкараулив незначительные силы русов на бурливых днепровских 

порогах, кочевники внезапно осуществили нападение на славян, среди которых был и 

князь Святослав, и всех их убили.  
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Стратагема № 4 «В покое ожидай утомленного врага». Смысл этой стратагемы 

состоит в том, чтобы спровоцировать неприятеля на наступление, побудив его к чрез-

мерной активности, которая сама же и погубит его. В данном случае будет уместна ци-

тата известного китайского пол-ководца Сунь-Цзы из сочинения «Искусство войны»: 

«Тот, кто первый занимает поле боя, обладает преимуществом покоя. Тот, кто подхо-

дит позже, должен тотчас вступать в бой, уже утомившись в походе. Поэтому мудрость 

полководца состоит в том, чтобы привлечь неприятеля на место, которое он выбрал 

сам, и не позволить неприятелю завлечь его в выгодное ему место». Считаю, что хоро-

шим примером применения данной стратагемы является разгром крестоносцев армией 

султана Салах-ад-Дина в битве при Хаттине, которая произошла в июле 1187 года. Для 

более подробного разъяснения ситуации обратимся к истории. Король Иерусалима Ги 

де Лузиньян со своим войском выс-тупил против мусульман утром в пятницу, 3 июля 

1187 года, продвигаясь от Сеффурийских источников к Тивериадскому озеру. Расстоя-

ние было небольшим - двадцать километров, но караван пятидесятитысячной армии 

растянулся на несколько миль. Знойный и засушливый июль ближневосточной Пале-

стины делал своё дело, и войска рыцарей с трудом продвигаясь по выжженной местно-

сти под палящим солнцем, не успели дойти до воды к закату. Поворачивать назад, к ис-

точникам, было слишком поздно и по совету графа Рай-мунда Трипо-лийского они 

остановились на отдых в местности, называемой Рога Хаттина. Едва они разбили по-

ходные шатры, как Саладин приказал своим войскам поджечь сухой кустарник, расту-

щий в изобилии на склонах гор. Едкий дым застилал небо, затрудняя дыхание, и стра-

дания измученных долгим переходом и солнечным зноем войск христиан усугубились 

жаром пламени, горевшим вокруг лагеря. В довершение этого султан скомандовал раз-

местить возле лагеря кувшины, заполненные водой из Тивериадского озера, опустошая 

их на глазах измученных жаждой крестоносцев, а затем обстрелять лагерь из луков и 

арбалетов. Как пишут европейские источники, в субботу, 4 июля 1187 года «раз-

верзлись облака смерти, и померк свет в этот день скорби, страдания, горя и разруше-

ний». В битве, длившейся семь часов, погибло около 17 000 человек, а король Ги Лузи-

ньян, члены духовно-рыцарских орденов и духовенства попали в плен. 

Стратагема №15 «Сманить тигра с горы на равнину». Суть этой военной муд-

рости состоит в том, чтобы не пытаться атаковать своего противника, преимущество 

которого заключается в его выгодной стратегической позиции, однако постараться вы-

манить его на более удобные для вас позиции, вести бой с которых будет наилучшим 

вариантом. То есть суть данной стратагемы заключается в том, чтобы максимально вы-

годно исполь-зовать особенности местности, где будет происходить битва, с получени-

ем наи-большей выгоды. Опираясь на знания российской и всемирной истории, можно 

заметить, что умелое использование местности очень часто становилось ключевым 

фактором в победе даже над превосходящим по силе врагом, особенно когда шло втор-

жение извне, а именно когда у врага появлялись сложности с ориентированием на 

местности, происходила акклиматизация или даже свою губительную роль играло эле-

ментарное незнание местности. Примеров, иллюстрирующих вышесказанное очень 

много: от Ледового побо-ища до войны во Вьетнаме и Афганистане. Мы же рассмот-

рим не менее интересный пример – битву при Куртре или как ее еще называют, «битва 

золо-тых шпор», которая произошла в 1302 году. Само сражение относят к войне 

Франции и Фландрии (1297—1305), дело в том, что место битвы было подоб-рано фла-

мандцами не случайно. Оно представляло собой поле, пересеченное многочисленными 

канавами и ручейками, выкопанными фламандскими солдатами, прикрывшими часть 

вырытого грязью и ветками. В подобных усло-виях эффективность конницы была 

намного меньше. Позиция фламандцев представляла собой квадрат, прикрываемый с 

тыла рекой Лис. В итоге армия, состоявшая преимущественно из горожан, вооружен-

ных арбалетами и годендагами смогла победить французское войско, которое было 

намного лучше вооружено и численно превосходило бельгийцев. Так французские ры-
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цари, попавшие в ловушки, стали лёгкой добычей для ополченцев. Однако, если бы 

битва происходила на ровной местности, то победа французов была бы безоговороч-

ной. 

Стратагема № 18 «Чтобы поймать разбойников, надо прежде поймать глава-

ря». «Чтобы развязать твёрдый узел, отдели сначала главаря, а потом всё само распу-

стится.» Старатагема, направленная на обезглавливание вражеских сил и последующий 

разгром, лишенной командования армии. Похожая ситуация связана с захватом Англии 

Вильгельмом Завоевателем в 1066 году, а именно в решающей битве между норманна-

ми и англосаксами - в битве при Гастингсе. Стоит заметить, что противоборствующие 

стороны бились на равных, однако вскоре был убит англосаксонский король Гарольд и 

его братья, командовавшие войсками англосаксов в битве, которые теперь были лише-

ны командования и вскоре были разбиты норманами. После этой важной для англий-

ской истории битвы в стране не осталось лидера, способного организовать сопротивле-

ние нормандцам. Сражение при Гастингсе стало поворотным моментом в истории Ан-

глии. После недолгого сопротивления покорился Лондон, а уцелевшая англосаксонская 

аристократия признала права Вильгельма на английский престол. 

Стратагема № 22 «Закрыть дверь, чтобы поймать вора». «Если противник не-

многочислен, то окружай его на месте и уничтожай» - суть еще одного хитроумного 

приема, сформулированного китайскими стратегами. Классический для военной исто-

рии пример, когда ослабевшего противника лишают возможных путей отступления пу-

тем окружения. Одним из наиболее ярких примеров применения данной стратагемы 

является битва при Каннах, датируемая 216 годом д.н.э, которая произошла во время 

Второй Пунической войны. В этом сражении карфагенская армия Ганнибала нанесла 

сокрушительное поражение римской армии. Приблизительно 60 000-70 000 римлян бы-

ли убиты (включая консула Луция Эмилия Павла и восемьдесят римских сенаторов) 

или захвачены в плен в двух лагерях римской армии.  

Стратагема № 34 «Стратагема нанесения самому себе увечья». Китай-ские 

полководцы говорили: "Если ложь кажется настолько правдивой, что пра-вда кажется 

ложью, хитрость удалась". Получается, что суть данного стратегического приема со-

стоит в том, чтобы заставить врага успокоиться и снизить уровень бдительность и по-

чувствовать себя увереннее, а затем нанести по уже невнимательному оппоненту удар, 

либо дождаться опрометчивых действий своего врага. Когда противник почувствует, 

что ваша армия находится в смятении или же среди командования начались разногла-

сия, то он больше не будет воспринимать вас как серьезную угрозу, что обернется для 

него крахом. Для примера обратимся к истории античной Греции. Здесь необходимо 

упомянуть тот факт, что, будучи весьма небольшим государством, Греции приходилось 

вести не только локальные междоусобные войны, крупнейшими из которых являются 

две Пелопонесские войны, но и противостоять полчищами воинственных соседей, ко-

торыми в разные эпохи были персы, македоняне и римляне. Однако даже объединенная 

армия полисов Греции не могла выставить войско, по численности сравнимое, напри-

мер, с армией воинственной персидской державы Ахеменидов царей Дария I и Ксеркса. 

Поэтому в основном грекам приходилось рассчитывать не на силу своего войска, а на 

грамотное применение стратегических приемов. В битве при Саламине, датируемой 

480 г. до н. э., греческий стратег Фемистокл пошел на хитрость, отослав к Ксерксу сво-

его доверенного гонца, повелел передать ему, что греки собираются бежать, и что в 

греческом войске начался разлад по поводу предстоящего сражения, и если царь хочет 

уничтожить греческий флот, то ему следует немедленно начать сражение. Послание 

очень обрадовало Ксеркса и он, в очередной раз, недооценив греческую военно-

стратегическую мысль, направил персидские суда в бой. Дело в том, что для греков 

единственной возможностью решительной морской победы было сражение в узком 

пространстве пролива, где грекам буквально был известен каждый камень и где чис-

ленный перевес и военная мощь врага сводилась «на нет». Входя в проливы между ма-
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териком и островом Саламином, персы сами себя лишали ряда преимуществ. Для них 

начало битвы при Саламине стало решающей стратегической ошибкой, которая опре-

делила исход боя в пользу греков и дальнейший ход войны. 

В заключении хотелось бы объяснить, почему в качестве примеров для обсужде-

ния были выбраны именно эти стратагемы. Во-первых, данные стра-тагемы очень пока-

зательно подтверждаются конкретными историческими примерами, свидетельствую-

щими об их универсальности и эффективности применения. Во-вторых, в процессе 

подготовки и написания данной работы, были получены многочисленные подтвержде-

ния тому, что хитроумные воен-ные стратегии могут быть адаптированы и эффективно 

применены как в поли-тической и военной сферах, так и в сфере бизнеса, и многих дру-

гих направ-лениях нашей жизни. Именно это, как раз и доказывает актуальность и 

необхо-димость изучения стратагем.  

Стратемы, являясь важной частью китайской культуры, заслуживают прис-

тального внимания также и в силу экономических успехов этой страны, ее политиче-

ского, экономического и военного влияния на международные отно-шения. Стратагем-

ность остается важнейшей частью культуры общественных отношений и в настоящее 

время, так как вопросы личного успеха, процветания, конкурентной борьбы, экономи-

ческого и политического противостояния зани-мают умы людей в наши дни не менее 

остро, чем вопросы выживания инте-ресовали и беспокоили наших далеких предков. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИОНИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. (ПО 

МАТЕРИАЛАМ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ). 

 

Повод Илья Владимирович 

соискатель степени кандидата исторических наук на кафедре Истории России 

Рязанского Государственного Университета им. С. А. Есенина, 39000, РФ, г. Рязань, 

МБОУ «Школа №43». 

 

Аннотация: В данной статье автор, используя архивные материалы, отражает 

особенности сионистских организаций внутренних губерний Российской империи на 

рубеже XIX – XX вв. Опираясь на исторические источники, автор приходит к выводу о 

незначительном влиянии сионизма на иудейское население Рязанской губернии. Тем не 

менее, местные власти достаточно настороженно относились к нему и считали нужным 

вести постоянное наблюдение за всеми сочувствующими этому движению. 

Abstract: In this article the author, using archival materials, reflects the characteristics 

of the Zionist organizations of the interior provinces of the Russian Empire at the turn of XIX 

- XX centuries. Based on historical sources, the author comes to the conclusion that only a 
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limited impact on Zionism, the Jewish population of the province of Ryazan. However, local 

authorities are quite wary of it and consider it necessary to conduct permanent monitoring of 

all sympathetic to this movement. 

Ключевые слова: палестинофильство, сионизм, магиды, циркуляр Плеве, сио-

нистские кружки, еврейская эмиграция. 

Keywords: palestinofilstvo, Zionism, Magid, circular Plehve, Zionist circles, Jewish 

emigration 

 

В конце XIX в. вопросом, серьезно занимавшим правительство, стала растущая 

эмиграция иудеев и популярность движения сионизма. Причины этих явлений были 

достаточно разнообразны, среди главных называют экономические перемены, произо-

шедшие в России во второй половине XIX в., в результате которых были подорваны 

многие традиционные сферы еврейского предпринимательства и торговли [3, с. 269]. 

Уже в 70-х годах XIX в. начинается отъезд российских евреев в Палестину, при-

нявший в 80-е годы форму палестинофильского движения, предшественника сионизма, 

в 1882 г. возникло общество «Друзья Сиона», основавшее первые поселения россий-

ских евреев в Иудее и Галилее [1, с. 63]. В 80-е гг. Османское правительство предпри-

нимало ограничительные меры, особенно в отношении российских иудеев, стремясь 

препятствовать их оседанию в Палестине, но они не дали серьезных результатов [4, с. 

134 – 139]. Возникновение в конце XIX в. сионизма вызвало противоречивую реакцию 

правительства. С одной стороны, оно не препятствовало переселению иудеев, с другой, 

видело в нем проповедь замкнутости иудеев через укрепление национальной иудейской 

идеи [6, с. 279]. В итоге отношение к сионизму было выражено циркуляром В. К. Плеве 

от 24 июня 1903 г., разосланного всем губернаторам, градоначальникам и обер-

полицмейстерам, в котором предписывалось доносить об имеющихся сионистских ор-

ганизациях и всячески препятствовать их деятельности. Объяснялось это тем, что они 

стали проповедовать сплоченность в замкнутые организации евреев в местах их пребы-

вания, что препятствует их ассимиляции с другими народностями. Для предотвращения 

их деятельности предписывалось следующие действия: 

1) Запрет публичной пропаганды. Особенно препятствовать деятельности маги-

дов (специальных агитаторов). 

2) Запрет деятельности сионистских организаций 

3) Запрет сионистских съездов 

4) Запрещение денежных сборов на сионистские цели, а также обращение акций и 

свидетельств Еврейского колониального банка в Лондоне, и сборы на пополнение 

Национального Еврейского фонда. 

5) Наблюдение за еврейскими школами (хедерами), библейскими и субботними 

школами для взрослых 

6) Смотреть за кандидатами на должность раввина [2, л. 6]. 

В ответ на этот циркуляр пришло несколько рапортов, говорящих о наличии сио-

нистских организаций в Рязанской губернии, и дающих следующую информацию. 

Согласно докладу Раннебургского уездного исправника, несмотря на отсутствие в 

городе сионистских организаций, в последние два года отмечается рост иудейского 

населения и заметно между ними какое-то движение. Он отмечает, что евреи, стараю-

щиеся проникнуть под видом ремесленников, живут очень замкнуто, поэтому проник-

нуть в их собрания и проследить их жизнь и деятельность за короткий период невоз-

можно. По мнению исправника, устройство сионистских кружков приводит к замкну-

тости и розни между евреями и коренным населением, в результате чего могут начаться 

погромы [2, л. 19 – 20].  

Согласно рапорту рязанского полицмейстера, в Рязани с 1900 г., существовал си-

онистский кружок под руководством управляющего заводом Рязанского Акционерного 

Общества по производству сельскохозяйственных и других машин еврея-инженера Ле-
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вонтина, являющегося также председателем хозяйственного правления Рязанского Ев-

рейского Молитвенного Дома. Членами организации являлись молодые евреи, не име-

ющие оседлости в Рязани, преимущественно ремесленники, дальнейшее его расшире-

ние замедляется из-за малочисленности энергичных лиц, могущих посвятить свои зна-

ния и значительный досуг этому делу. Хотя полицмейстер и не исключал дальнейшего 

его расширения, поскольку возглавляющий его Левонтин имеет видное общественное, 

служебное и материальное положение. Полицмейстер негативно оценивал сионистский 

кружок, поскольку, не представляется никакой возможности контролировать, когда 

именно происходят беседы о сионизме, из-за малочисленности полицейских чиновни-

ков и незнания ими еврейского языка. По его мнению, желательно, чтобы обо всех со-

браниях в молитвенном доме доводилось до сведения полиции с указа времени и цели 

собрания, и чтобы на них употреблялся русский язык [2, л. 21 – 22]. 

Таким образом, по мнению местных властей, существовавшие сионистские орга-

низации были достаточно малочисленны и состояли в основном из приезжих иудеев. 

Они способствовали изолированности евреев, что могло привести к вражде с местным 

населением. Администрацию волновала проблема контроля этих групп, поскольку все 

их собрания проходили без разрешения властей и не на русском языке. 

В годы революции 1905 – 1907 гг. происходит новый всплеск еврейской эмигра-

ции, при этом большей популярностью среди других направлений пользовался Амери-

канский континент, было даже несколько программ по заселению российскими иудея-

ми Аргентины и Соединенных Штатов Америки, за 1905 – 1914 гг. в США пересели-

лись около 750 тысяч евреев [3, с. 268]. Примечательно, что наибольший поток мигран-

тов был из Белоруссии, Польши и Литвы, но не с Украины, где происходили погромы 

[5, с. 33 – 35]. По мнению части руководства страны, эмиграция иудеев была лучшим 

способом решения еврейского вопроса для России, комитет министров даже принял 

решение о предоставлении иудеям всяческих льгот при условии совершенного остав-

лении России [6, с. 275].  

Таким образом, несмотря на негативное отношение к сионизму как движению, 

препятствующего сближению евреев с окружающим населением, правительство в це-

лом благожелательно смотрело на эмиграцию иудеев с территории империи. Во внут-

ренних губерниях сионизм имел популярность в основном среди молодежи и непосто-

янного иудейского населения. 
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Наиболее известным литературным салоном в Казани 1820-40 гг. была гостиная 

Карла Фёдоровича и Александры Андреевны Фукс. Фуксы в течение многих лет пред-

ставляли в своем доме такой общий для всех центр, куда невольно стремились в Казани 

все те, для которых почему-либо были дороги умственные интересы. 

Abstract 

The most renowned literary salon in the city of Kazan in 1820-40 was the drawing room 

of Karl Fedorovich and Aleksandra Andreevna Fuks. Over a number of years the Fuks were 

keeping their house as a common cultural center for all those in Kazan who for certain rea-

sons were unwittingly striving to share their intellectual interests. 

Ключевые слова: провинциальные салоны, салон Карла Фёдоровича Фукса.  
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Наиболее известным литературным салоном в Казани 1820-40 гг. была гостиная 

Карла Фёдоровича и Александры Андреевны Фукс. «Фуксы в течение многих лет пред-

ставляли в своем доме такой общий для всех центр, куда невольно стремились в Казани 

все те, для которых почему-либо были дороги умственные интересы»[С.615-617]. 

К.Ф. Фукс в сентябре 1805 г. был назначен профессором в Казанский универси-

тет. Кроме родного немецкого языка Фукс отлично говорил по-французски, хорошо 

выучился русскому и татарскому языкам. Как практический врач он пользовался гро-

мадной известностью по всей округе; изучил край, входивший в состав Казанского 

учебного округа: чрезвычайно интересовался исконными жителями края, знакомился с 

их обычаями, изучал их предания, собирал рукописи, старопечатные книги, любил бе-

седовать с раскольниками и нередко являлся их ходатаем перед властью[С.535-536]. 

Дома у Карла Федоровича были огромные естественно-исторические коллекции, кар-

тинная галерея фламандской школы (купленная по случаю), большая библиотека[1, 

С.619]. 

Жена Фукса, Александра Андреевна (урожденная Апехтина), приходилась родной 

племянницей казанскому поэту Г.П. Каменеву, одному из первых представителей ро-

мантизма в русской поэзии. «Она была очень недурна собой, ловка, умна и от дяди уна-

следовала страсть к стихотворству, которым занималась с увлечением с молодых 

лет...»[1, С.619]. Позже под влиянием мужа она увлеклась местной историей и этногра-

фией, ее перу принадлежат несколько пьес и романов. 

Брак знаменитого ученого с умною и поэтическою А. Апехтиной (в 1821 г.) со-

ставил эпоху в истории Казани: в доме Фуксов образовался литературный салон, кото-

рый действовал четверть века - по мнению Де-Пуле, беспримерное явление в истории 

русской провинции[1, С.619]. Здесь проходили литературные вечера, программа кото-

рых тщательно обдумывалась заранее. Описание одного из вечеров у Фуксов содер-

жится в письме И.А. Второва, датированном февралем 1836 г., что 16-го февраля, в 

воскресенье, он был на литературном вечере у К.Ф. и А.А. Фукс. Общество было от-

борное, образованное, много было дам. 

Как видим, в салоне Фуксов собиралось общество с различными литературными 

интересами, социальным положением и т.п. Число посетителей достигало несколько 
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десятков человек. Общение в доме Фуксов приводило, таким образом, к установлению 

тесных неформальных контактов литераторов, профессуры, всех интеллигентных лю-

дей Казани с людьми власть предержащими, занимающими различные ступени в слу-

жебной иерархии. Подобную пестроту состава посетителей мы никогда не встретим в 

столичных литературных салонах того времени, похожих на кружок творческих едино-

мышленников. 

В 1843 г. И.А. Второв в «Казанских губернских ведомостей» за 1844 г. описал со-

брания у Фуксов. Сам факт помещения этих воспоминаний в газете говорит о высоком 

интересе к собраниям у Фуксов всего казанского общества. Автор, в частности, сооб-

щает: «Утешительно было видеть... живое участие, принятое многими здешними люби-

телями литературы в прекрасном предприятии почтенных хозяев дома, участие, свиде-

тельствовавшее, что общество наше не удовлетворяется обыкновенными обществен-

ными удовольствиями, но имеет другие, высшие потребности... 

В восьмом часу началось чтение, которое открыла сама хозяйка дома, прочитав-

шая из нового своего романа «Зюлима» весьма занимательный отрывок, содержащий в 

себе описание лагеря Пугачева под Казанью и разные неистовства его. 

Вслед за этим Г.Н. Городчанинов, бывший профессор здешнего университета, чи-

тал свое стихотворение, написанное в честь Державина. Это был отзвук минувшего пе-

риода русской литературы, периода восторгов, огня и пламени. Трогательно было ви-

деть почтенного старца посреди слушателей, принадлежавших большей частью к мо-

лодому поколению, холодному, прозаическому…»[№48]. 

На этом же собрании было прочитано сочинение самого И.А. Второва «Мои вос-

поминания о Казани», заключающее в себе интересные для здешних старожилов по-

дробности о некоторых лицах, живших в Казани лет тридцать тому назад. Чтение за-

кончилось любопытным описанием татарской свадьбы К.Ф. Фукса. 

После этой духовной пищи радушные хозяева предложили прекрасный ужин сво-

им гостям... Мы уверены, что каждый из них возвратился домой исполненный впечат-

ления несравненно приятнейшего, нежели которое оставляют карточные вечера и балы, 

после которых трудно ожидать, чтобы заронилась светлая мысль в голову или залегло в 

сердце теплое, отрадное чувство...» [3, №48]. 

Очевиден морализаторский характер описания, данного И.А. Второвым. Редактор 

«Казанских губернских ведомостей» через знакомство общества с салоном Фуксов 

стремится развить в казанцах литературно-художественный вкус, дать образец «более 

совершенных» форм культурного общения. «Второй литературный вечер в доме Карла 

Федоровича был 1 декабря, то есть ровно через две недели после первого. На предше-

ствующей неделе, в среду, 24 ноября, он был отложен по случаю Екатеринина дня, в 

который праздновалось много именин. Посетителей на этом вечере было несравненно 

более, нежели в первый раз» [3, №49]. Сначала сам Второв прочитал отрывок из своих 

путевых записок, заключающий в себе описание Ревеля... После этого хозяйка дома 

А.А. Фукс читала о пребывании А.С. Пушкина в Казани статью, любопытную по неко-

торым подробностям о незабвенном поэте, и которая может отнестись к числу матери-

алов для его биографии. В дополнение к тому были прочитаны одним из посетителей 

несколько собственноручных писем Пушкина к А.А., свидетельствующих о его дружбе 

к нашей даровитой писательнице и уважении к ее талантам. 

К.О. Александров читал свою статью «Несколько слов о Гейне». Единодушное 

одобрение слушателей служит лучшим свидетельством достоинств этого сочинения, 

замечательного как по прекрасному изложению, так и потому, что в нем едва ли не в 

первый раз на русском языке была представлена довольно полная характеристика этого 

одного из остроумнейших писателей нашего времени. 

«Чтение заключил снова хозяин дома любопытною статьей о татарских женщи-

нах. В особенности интересны были письма, в которых татарки изъяснялись в любви к 

Карлу Федоровичу. 
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Было уже довольно поздно, когда окончилось это чтение и весьма многие статьи, 

приготовленные к настоящему вечеру, остались непрочитанными» [1, С.617]. 

Таким образом, вечера у Фуксов, происходившие обычно раз в неделю, носили 

характер организованных литературных чтений, в основном авторских. При этом важно 

отметить высокий интерес посетителей салона к истории, обычаям местного края, са-

мой Казани, что свидетельствует о зарождении этнографических интересов у провин-

циального общества. 

Известность и популярность дома Фуксов была так велика, что каждый путеше-

ственник, государственный деятель, ученый, будучи в Казани, обязательно посещал 

его. Так, Де-Пуле сообщает: «Всякий европейский путешественник, явившийся в При-

волжский край, прежде всего сближался с Фуксом... и получал от него громадный запас 

сведений всякого рода; так поступали Гумбольдт, Гакстхаузен и другие» [1, С.617].  

Летом 1836 г. на вечере у Фуксов побывал Иван Никитич Скобелев, известный 

тогдашний писатель и генерал, прибывший в Казань в ожидании императора Николая I, 

которому должен был представлять бессрочных и гарнизонных солдат. 

В сентябре 1833 г. дом Фуксов посетил А.С. Пушкин. В это время поэт предпри-

нимал поездку по Оренбургской губернии с целью сбора материала о пугачевском бун-

те. Существует подробный рассказ Александры Андреевны о пребывании Пушкина в 

Казани: «Пушкин... остановился на одни сутки в Казани. Он знал, что в Казани мой 

муж, как старожил, постоянно занимавшийся исследованием местного края, всего бо-

лее мог удовлетворить его желанию, и поэтому желал очень с ним познакомиться... 

Карл Федорович целый день провозился с Пушкиным. В девять часов утра он был с 

ним у Баратынского, в полдень - у Перцова, в шесть часов вечера у себя в доме, беседуя 

за чаем о Пугачеве... Напившись чаю, Пушкин и Карл Федорович отправились к Казан-

скому 1-й гильдии купцу Купенникову, бывшему в плену у Пугачева, и пробыли там 

часа полтора; возвратясь к нам в дом, у подъезда Пушкин благодарил моего мужа: «Как 

вы добры, Карл Федорович, как дружелюбно и приветливо принимаете нас, путеше-

ственников... Для чего Вы это делаете? Вы теряете Вашу приветливость понапрасну: 

Вам у нас никто этим не заплатит... мы в Петербурге живем только для себя»[С.732]. 

Между тем письма Александра Сергеевича к А.А. Фукc свидетельствуют о том, 

что он не забыл об их гостеприимстве и лишь зря оговорил себя. Их переписка продол-

жалась до конца жизни поэта, строки его посланий проникнуты искренним уважением 

к человеческим и научным достоинствам Карла Федоровича, к литературному дарова-

нию Александры Андреевны[С.344].  

Однако для более объективного представления об их знакомстве нельзя не приве-

сти письмо А.С. Пушкина к жене, Наталье Николаевне, от 12 сентября 1833 г., напи-

санное сразу по посещении им Фуксов: «Я попал на вечер к одной сорокалетней, не-

сносной бабе с вощеными зубами и с ногтями в грязи. Она развернула тетрадь и прочла 

мне стихов двести как ни в чем не бывало. Баратынский написал ей стихи и с удиви-

тельным бесстыдством расхвалил ее красоту и гений»[С.144]. Как видим, в этом письме 

Пушкин несколько по-иному описывает свои впечатления от знакомства с А.А. Фукс. 

Впрочем, нелестный отзыв поэта об Александре Андреевне можно объяснить постоян-

ной ревностью Н.Н. Пушкиной. 

Салон Фуксов, действовавший в эпоху николаевского царствования с его стро-

жайшей цензурой и духом раболепства, особенно распространившегося в столицах, иг-

рал важную роль в деле передачи лучших культурно-нравственных традиций русского 

общества молодому поколению. Описания литературных вечеров у Фуксов содержат 

сведения об обмене мнениями между представителями различных поколений. Н.И. 

Второв прямо указывает на важность салонных бесед в воспитании его детей (извест-

ных в будущем деятелей провинциальной культуры): «Здесь воспитывались двое детей 

моих» [C.21]. 
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Салон Фуксов существовал до конца 1840-х гг. По смерти мужа (1846) А.А. Фукс 

уже ничего более не писала и не печатала, но литературный салон еще года три-четыре 

до замужества дочери поддерживала. Сама Александра Андреевна прожила до 1853 г. 

[1, C.620]. 

Итак, провинциальные салоны, с одной стороны, отражали особенности провин-

циальной культуры того периода. Они отличались достаточно пестрым социальным со-

ставом его участников, отсутствием строгой манерности, жестко заданных правил по-

ведения. И в этом их специфика по сравнению со столичными салонами. С другой сто-

роны, некоторые держатели провинциальных салонов старались подражать светским 

салонам Петербурга, тщательно отбирая гостей по их социальному положению, вводя 

те же социально-ролевые нормы общения. И в этом плане петербургские салоны были 

примером для подражания. 

Подведем итоги. 

1. Провинциальные салоны и кружки являлись центрами просвещения нередко 

для целых уездов, способствуя культурному развитию местных помещиков и чиновни-

ков. Примерами таких просветительских салонов были салоны в Харькове, Воронеже и 

Казани. Салоны наряду с литературными и научными обществами способствовали бо-

лее широкому обсуждению актуальных культурных и политических вопросов, посто-

янному общению передовой части дворянской интеллигенции. Примером такого про-

светительского салона был салон К.Ф. Фукса.  

2. По социальному составу провинциальные салоны были более демократичными 

по сравнению со столичными. Можно выделить несколько групп участников салонов: 

родственники, друзья, знакомые, незнакомые, проезжающие по делам и т.д. Гостями 

салона могли быть разночинцы: музыканты, литераторы, журналисты, артисты, худож-

ники, искусствоведы и т.д., а также иностранные посетители: гастролеры-артисты, в 

том числе композиторы, пианисты, скрипачи, гитаристы, певцы; иногда «модные» гип-

нотизеры, импровизаторы, гувернеры, крепостные музыканты, актеры, певцы, поэты-

«самородки». В отличие от столичных салонов провинциальные характеризовались бо-

лее тесными родственными и дружескими связями участников усадебного салона. 

3. С начала XIX века, а особенно в 20-е годы, салоны были тесно связаны друг с 

другом не только общим кругом посетителей, общими культурными задачами, но и 

своего рода конкуренцией, которая заставляла многих владельцев выборочно пригла-

шать литераторов, артистов, писателей, музыкантов. Особенно сильна была своего рода 

«конкуренция» между Петербургом и Москвой, а также между столицами и провинци-

ей. Наиболее устойчивой сферой деятельности русского салона в русском обществе, 

особенно в XIX веке, были литература и музыка.  

Несмотря на значительную роль в культурной жизни России, дворянские салоны, 

безусловно, носили сословно-замкнутый характер, где наряду с литературными и науч-

ными обществами обсуждались актуальные культурные и политические вопросы. С 50-

х гг. XIX в. блестящее время дворянских салонов и утонченной культуры аристократов 

духа и мысли безвозвратно уходило в прошлое.  
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сложения этапов домостроения. Осуществляется анализ типовых построек и их архи-

тектурных решений. Делается вывод о доминирующей роли дерева как материала в ар-
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Abstract 

This article is devoted to the study of traditional houses in the framework of the history 

of the formation stages of construction. Analyses of the model buildings and their architectur-

al solutions. The conclusion about the dominant role of wood as a material in architecture. 
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Дом – образ мира во многих культурах. Традиционное жилище разных этносов – 

это не просто укрытие от суровых проявлений внешней среды, это еще и миропонима-

ние, и символическое обозначение границы человеком в категории макрокосмос и мик-

рокосмос. Традиционное жилище способно раскрыть потаенные стороны мышления 

этноса его понимание культуры, отразить религиозный уклад.  

Важным фактом является еще и то, что архитектура – самый синкретичный вид 

искусства, органично объединивший живопись, скульптуру, графику, сказку, музыку и 

т.д. [1, с. 190]. 

Для русского человека, даже в ΧΧΙ веке предпочитающего «оседлый» тип жизни, 

дом есть и будет местом, где атмосфера быта повествует о культурном укладе семьи. 

Изучение истории сложения основных этапов домостроительства на Руси способно от-

крыть истоки этого явления. 

Почти все архитектурные формы, занимавшие значительную территорию Древне-

русского государства, образовались в процессе становления деревянного зодчества за-

долго до возникновения каменных сооружений. Наиболее доступным строительным 

материалом было дерево. Лесные массивы занимали большую часть земель Древней 

Руси. Именно это обусловило домирующую роль дерева как материала в архитектуре, 

поскольку оно было просто в обработке и доступно всем слоям населения. В частности 

в деревянном зодчестве были сформированы значительные строительные и композици-

онные методы, соответствовавшие природно-климатическим условиям и эстетическим 

особенностям человека.  

Можно констатировать, что большинство сооружений вплоть до XIX века возво-

дились исключительно из дерева к таким сооружениям можно отнести не только жилые 

помещения, но и хозяйственные постройки: амбары, бани, а также мельницы и мосты.  

Характерной чертой дерева как строительного материала выступают художе-

ственно-конструкторские средства и архитектурные приемы при проектировании раз-

личных объектов. Сложившийся веками строительный опыт сделал возможным ис-

пользование различных свойств каждой породы дерева на Руси. Чаще всего это были 

хвойные породы – сосна, лиственница, ель, так как они обладают разнообразными цен-
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ными в строительстве качествами. Прямолинейность ствола и отсутствие на нем сучьев 

позволяли объединять бревна в стены, а также колоть бревна по пластам для получения 

пластин и теса. Смолистость хвойных деревьев служила гарантией хорошей сопротив-

ляемости разложению. Особенно ценилась «кондовая» сосна и лиственница, из кото-

рых рубились наиболее ответственные нижние венцы срубов. 

Стены русской избы возводили из лиственницы и сосны, для крыши дома исполь-

зовали ель, а места соединения бревен и мелкие дефекты строительства заделывали 

мхом.  

Стержневым конструктивным элементом рубленого сооружения был венец – че-

тыре соединенных между собой бревна, образующих четырехугольник или квадрат в 

сечении, включенных своими концами друг в друга. Возложив один ряд венцов на дру-

гой, образуется сруб – замкнутая по контуру конструкция, включавшая в себя такие ка-

чества как, выносливость и твердость. Важнейшей конструктивной формой в русском 

деревянном строительстве являлся сруб. Он был эталоном, первоначальным составля-

ющим деревянного зодчества в целом. Соединенные вместе ряды срубов образовывали 

огромное разнообразие форм построек. Помимо прямоугольных клетей – «четвериков», 

воздвигали шести- восьми- и десятигранные клети, получившие названия «шестерик», 

«восьмерик», «десятерик». 

Срубы зданий возводили прямо на земле, без фундамента, нижней опорой зданию 

служили камни больших размеров или врытые в землю обрезки стволов, так называе-

мые «стулья». 

Отличительной чертой русских деревянных сооружений являются лаконичность 

образа, выразительность традиционных срубов, пропорциональная гармоничность и 

функциональность.  

Архитектурные постройки Древней Руси были органичной составляющей при-

родного ландшафта. И жилые постройки, и хозяйственные сооружения были частью 

окружающей среды, таким образом, создавался незабываемый облик русской деревни. 

[2, с. 95]. 

Русское деревянное зодчество основывалась на таланте, опыте и труде мастеров, 

творчество которых, передавалось из поколения к поколению. Отобрав и усовершен-

ствуя конструктивные приемы, зодчие сформировали инженерную систему, соответ-

ствующую требованиям дерева как материала. Также была разработана художественно-

семантическая система методов архитектурных решений, которая нашла отображение 

не только в практическом аспекте, но и мировоззрении крестьянского народа, вызвав 

тем самым, зарождение русской народной архитектуры.  

Следует отметить, что бревенчатые памятники Руси, которые восхищают весь 

мир, обладают важнейшей отличительной чертой - коренной основой всего древнерус-

ской деревянной архитектуры: применение дерева не только как строительного матери-

ала, но и материала для искусства.  

Натуральная основа дерева не обрабатывалась, а наоборот - всячески облагоражи-

валась, пытаясь не утратить своеобразие каждого архитектурно-конструкторского эле-

мента, сохраняя уникальность, которую имеет каждое дерево само по себе. При искус-

ном комбинировании различных пород деревьев с характерными только им оттенками 

цвета, создающих единую цветовую гамму и особенностями обрабатывания деталей 

создавалась естественная живописность всей деревянной постройки.  
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Аннотация. В статье излагаются способы повышения качества знаний школьни-

ков посредством мотивации к изучению предмета, исследуются способы воздействия 

на учащихся с помощью дистанционных технологий, отталкиваясь от интересов 

школьников. 
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Известные педагоги, психологи, ученые занимаются исследованием причин 

школьной неуспеваемости, поисками методов заинтересовать учащихся в изучении 

учебных предметов. И значимое место в изучении данного вопроса занимают такие 

предметы как русский язык, математика. Еще в 1971 году вопросом мотивации зани-

мался Р.С. Вайсман, пытаясь связать качество знаний обучающихся с их интересами 

[1]. Но как отмечает К.Д. Ушинский в одной из своих работ, стремление сделать учение 

интересным вовсе не означает, что его надо превращать в игру, забаву. И это, по его 

словам, является одной из труднейших и важнейших задач дидактики [2]. В таком слу-

чае, чтобы не допустить сказанной ошибки и провести урок, а не развлекательное ме-

роприятие, нужно понимать, что значит заинтересовать школьника в учебном процессе, 

то есть понимать, что такое мотивация.  

В работе С.Х. Хурум мотивация определяется как процесс реализации мотивов 

[3]. Слово «мотив» произошло от латинского слова movere – приводить в движение, 

толкать. Отталкиваясь от сказанного, можно предположить, что для достижения по-

ставленной цели, учитель в реализации учебного процесса играет роль наставника, 

направляя ученика в изучении нового. Целью такого подхода в обучении является 

предоставить ученику возможность играть главную роль в изучении нового, развивая 

при этом исследовательские навыки. Со стороны учителя в свою очередь применяется 

деятельностный поход, который требует прикладной направленности изучения школь-

ных предметов. В условиях информатизации образования такая задача решаема как в 

рамках традиционных форм урока, так и в новых оболочках получения знаний. По-

следнее сопряжено активным использованием сети интернета в общеобразовательном 

процессе, варьируя местами этапы урока в пределах не только класса, но и перемещая 

некоторые шаги привычного очного мероприятия на самостоятельную работу домой, 

работая при этом уже с дистанционными технологиями. Цель изменения привычной 

структуры урока - привлечения учащихся к непрерывному процессу получения знаний. 

Сказанное возможно только в случае заинтересованности обучаемого, что в свою оче-

редь оправдывает значимость вопроса повышения мотивации к изучению школьных 

предметов. Таким образом, перестановки этапов урока с использованием дистанцион-

ных технологий, направленные на повышение мотивации школьников к изучению ма-

тематики, требуют структурирования новых моделей обучения. Для такого изменения 

необходим «конструктор урока», который позволит учителю создавать необходимые 

модели обучения. Нет одного какого-то определённого конструктора, которому следу-

ют все педагоги. Каждый учитель в рамках традиционных этапов уроков в условиях, 
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которые ему предоставлены образовательным учреждением, разрабатывает свою схему 

преподавания.  

Автором работы разрабатывалась методическая модель обучения математики с 

использованием дистанционных технологий, направленная на повышение мотивации к 

изучению предмета. 

Использование дистанционных технологий на уроках математики может быть ак-

туальным на разных этапах – это может быть, как проверка домашней работы, так и 

контроль знаний. Практически каждый этап урока математики можно интегрировать с 

информационными технологиями. Стоит заметить, что важность составляет не то, что 

учитель использует на своих уроках, а то как он это использует. Если постоянно ис-

пользовать презентацию, фильм на своих занятиях на одном и том же этапе, то школь-

ники начинают это воспринимать как обычный традиционный урок. А если на одном 

занятии в объяснении нового материала использовать презентацию, а на следующем в 

качестве контроля знаний использовать тест, потом в актуализации знаний просмотреть 

фильм, то такой подход заставляет ребят не только слушать учителя внимательно, но и 

заинтересовывает их, хотя бы в том, что будет на следующем уроке. Таким образом, на 

уроке с целью не только провести занятие и научить, но еще и заинтересовать, исполь-

зуют флэш приложения, тесты онлайн, презентации, видеоролики. Также в последнее 

время разрабатывают образовательные платформы, цель которых заменить репетито-

ров, дополнительные школьные занятия. Примерами служат «Якласс», EFFOR.RU, 

ФОКСФОРД и т.д. Но перечисленные ресурсы может использовать и учитель на своем 

уроке. В нашем случае в разработке методической модели активно использовался сайт 

«Якласс». Ниже в таблице 1 представлен конструктор урока математики с использова-

нием как традиционных методов обучения, так и с использованием дистанционных 

технологий. 

Рассмотрим некоторые модели уроков с использованием представленного кон-

структора. 

Модель 1: 

Начало урока: традиционное начало урока. 

Проверка домашней работы: домашняя работа на «Якласс». 

Устный счет: по цепочке на доске. 

Актуализация знаний: видеоролик. 

Обобщение и систематизация знаний: показательный ответ. 

Контроль знаний: часть класса - проверочные работы «Якласс»; 

другая часть класса – тестирование в тетради. 

Этап подведения итогов занятия - вопросы по уроку в устной форме. 

Модель 2:  

Организационный момент: традиционное начало урока. 

Проверка домашней работы: разбор на доске. 

Устный счет: флэш приложение. 

Актуализация знаний: презентация. 

Новый материал: работа с теорией «Якласс». 

Отработка нового материала: работа с учебником. 

Обобщение и систематизация знаний: деление на группы по уровню усвоения ма-

териала. 

Контроль знаний: хорошо понял материал - тест-онлайн; 

есть вопросы - электронные тренажеры: 

не понял материал – работа в тетрадях с учителем. 

Этап подведения итогов занятия: вопросы по уроку в устной форме. 

Модель 3: 

Организационный момент: видеоролик. 

Проверка домашней работы: разбор на доске;  
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деление на группы по уровню усвоения материала:  

хорошо понял материал; 

понял, но есть вопросы;  

не понял материал. 

Устный счет: по цепочке на доске. 

Актуализация знаний: хорошо понял материал – работа с темами «Якласс»; 

понял, но есть вопросы – с наставником из группы «хорошо понял материал» де-

лают задания на карточках; 

не понял материал – работа в тетрадях с учителем. 

Обобщение и систематизация знаний: обсуждаем домашнее задание. 

Контроль знаний: хорошо понял материал – тестирование; 

понял, но есть вопросы - проверочные работы «Якласс»;  

не понял материал - флэш приложение. 

Модель 4: 

Актуализация знаний: флэш приложение (выполнение дома); 

Новый материал: просмотр видеоролика (выполнение дома); 

Отработка нового материала: работа с учебником (выполнение дома); 

Устный счет: математический диктант. 

Проверка домашней работы: деление на группы по уровню усвоения материала. 

Обобщение и систематизация знаний: хорошо понял материал – электронный 

тренажер; 

понял, но есть вопросы – работа с учебником с наставником из группы «хорошо 

понял материал»;  

не понял материал - работа в тетрадях с учителем. 

Контроль знаний: проверочные работы «Якласс» дома.  

Используемые методы обучения математике не только соответствует ФГОС, но и 

решает такую проблему как мотивация к изучению предмета. Поскольку одним из са-

мых распространённых интересов школьников является интернет, то попытка показать 

учащимся возможности их свободного времени в учебном процессе дает результаты, 

направленные на мотивацию учащихся не просто провести время за компьютером, а в 

изучении математики. 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются основные этапы становления и развития негосудар-

ственного сектора образования в Беларуси и Украине (1991-2011 гг.).  

Abstract: 

In article the main stages of formation and development of non-state sector of education 

in the countries of the former Soviet Union (1991-2011) are considered.  

Ключевые слова: образование, негосударственный сектор образования, частное 
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Девяностые годы на постсоветском пространстве связаны с появлением принци-

пиально нового феномена - негосударственного сектора образовательных услуг.  

В этот период на территории России и других бывших союзных республик проис-

ходит возрождение систем частного образования. Первые частные школы начали воз-

никать ещё до распада СССР, в конце 1980-х годов. Как и в эпоху Российской империи, 

основателями частных учебных заведений часто становились уже состоявшиеся педа-

гоги, менявшие принятую схему обучения (на этом этапе - государственную). 

В Беларуси появление частных школ также стало возможно уже в конце советско-

го периода, после принятия закона «Об образовании» [4].  

К середине 1990-х годов только в Минске действовало 11 частных школ (всего же 

к 1997 году в Беларуси действовало 16 негосударственных школ и гимназий), но в 

дальнейшем их число стало падать. К 2004 году закрылись частные школы в Кобрине и 

Гомеле, на всей территории страны действовало в общей сложности 12 частных школ, в 

2006 году – их стало, а в 2009 году в Минске оставалось всего четыре частных учре-

ждения общего среднего образования. В других же городах Беларуси частные школы 

закрылись к этому периоду.  

К 2006 году по сравнению с 2000 годом в большинстве стран постсоветского про-

странства выросло количество частных школ, в то время как негосударственные обще-

образовательные учебные заведения не получили в Республике Беларусь широкого 

распространения главным образом из-за высокой стоимости обучения. 

Преобладающая часть детей дошкольного возраста в Беларуси посещала государ-

ственные и муниципальные дошкольные образовательные учреждения. К 2007 году 

численность детей в частных дошкольных учреждениях в Беларуси составила 2-3% от 

общего числа детей, посещающих дошкольные учреждения.  

Достаточно активно в конце 1990-х годов - начале 2000 годов в Беларуси стала 

развиваться сеть учреждений среднего специального образования. В то же время него-

сударственный сектор СПО развивался не столь стремительно [2]. Причиной этому, ви-

димо, послужил тот факт, что была возможность обучения на платной основе в госу-

дарственных учебных заведениях [9]. 

Особенно бурное развитие в Республике Беларусь получил негосударственный 

сектор в высшем образовании.  

Его возникновение обусловлено рядом причин. Прежде всего, это было связано с 

тем, что сложившаяся в постсоветских странах структура государственного образова-

ния в условиях кризиса плановой экономики привела к перенасыщению рынка труда 

специалистами с высшим техническим образованием [12].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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С другой стороны, в силу демократизации появилось пространство свободы для 

проявления индивидуальной инициативы, более гибкой и чувствительной к конъюнк-

туре рынка труда и спроса на образовательные услуги. Это была естественная и наибо-

лее оптимальная форма компенсации появившегося дефицита образовательных услуг. 

В формировании негосударственного сектора высшего образования можно выделить 

несколько этапов, которые отражают общую логику его институционального развития. 

Первый из них приходится на 1990-1994 гг., когда негосударственный сектор 

высшего образования переживал бурный рост. В Беларуси за этот период было открыто 

30 частных вузов [2,12].  

 Впечатляющий количественный рост, помимо названных причин, был обуслов-

лен ещё и тем, что имеющаяся на тот период правовая база содержала разрешительные 

нормы и практически не содержала запретительных. Это позволило развиваться част-

ному сектору стихийно и достаточно автономно. Примечательно, что в официальной 

статистике Министерства образования Республики Беларусь негосударственный сектор 

высшего образования появился лишь с 1994-1995 учебного года, причем, в ней фигури-

ровали 17 из 30 частных вузов.  

 Второй этап (с 1995 по 1998 годы) стал переломным для негосударственных ву-

зов в связи с появлением запретительных норм и форм контроля в виде процедуры гос-

ударственной аккредитации частных вузов. Это уже был серьёзный вызов для частных 

вузов. Учитывая их лавинообразный рост, меры регуляции и контроля были неизбеж-

ны. Однако вопрос о формах этого контроля оставался открытым. По сути, появление 

необходимости аккредитации частных вузов впервые поставило на повестку дня про-

блему обновления стандартов и критериев качества образования. Решение этой про-

блемы имело двоякий эффект. С одной стороны, специфика частных вузов вынуждала 

государство корректировать критерии и стандарты высшего образования, делая тем са-

мым шаг в направлении развития более разнообразного рынка образовательных услуг, 

расширяющего горизонты понимания роли и значения высшего образования в целом. С 

другой стороны, государственная система высшего образования стремилась восстано-

вить свой status quo, используя административный ресурс в борьбе с негосударствен-

ным сектором. В этот период процедура аккредитации была сориентирована исключи-

тельно на негосударственные вузы, что вкупе с волюнтаристским принятием решений 

имело непрозрачный, а порой и дискриминационный характер. При этом в основу про-

цедур аккредитации были положены стандарты государственных (т.е. советских) уни-

верситетов, по отношению к которым частные вузы составляли, скорее, исключения из 

правил. В результате процесс аккредитации одновременно означал ликвидацию неко-

торой части негосударственных вузов. В свою очередь, государственные вузы осваива-

ли утвердившуюся благодаря частным вузам практику платных образовательных услуг.  

В целом этот период можно назвать периодом баланса сил, содержащих в себе 

потенциал для продуктивного обновления системы высшего образования в целом. 

Этап, охватывающий период с 1999 по 2004 гг., является определяющим для 

частных вузов в плане утверждения их права на существование, легализации отноше-

ний между государственным и негосударственным сектором высшего образования и 

утверждения направления реформирования системы высшего образования в целом. На 

протяжении большей части этого периода в Беларуси в частном образовании протекают 

следующие процессы: укрепляется материально-техническая база, определяются лиде-

ры и аутсайдеры, зарождаются первые научные школы, появляются первые профессио-

нальные издания и прочее. 

В Беларуси негосударственный сектор высшего образования функционировал в 

соответствии с Законом «Об образовании в Республике Беларусь», в котором, в частно-

сти, говорилось: «Негосударственные учебные заведения могут осуществлять образо-

вание любой ступени и типа...» [17]. К их числу относятся учебные заведения, создава-

емые отдельными физическими лицами, организациями, общественными объединени-
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ями и профсоюзами. Структура и организация негосударственных учебных заведений 

были построены по типовой схеме, принятой в государственных учебных заведениях. 

Для осуществления своей образовательной деятельности негосударственные учебные 

заведения получали специальное разрешение (лицензию) в Министерстве образования, 

при выдаче которой учитывались наличие учебных планов и программ, кадрового по-

тенциала, состояние учебно-материальной базы, востребованность выпускников и т.д. 

Для более эффективного их функционирования Министерство образования разработало 

ряд нормативных документов, касающихся их статуса и типа выдаваемых дипломов. 

На начало 1998/99 учебного года в республике действовало 37 негосударственных 

учебных заведений, в числе которых было 15 вузов, 6 средних специальных учебных 

заведений. Контингент учащихся составлял около 100 тыс. чел. 

В Беларуси частные вузы на первых порах выполняли роль экспериментальных 

моделей, апробирующих направления, формы и методы реформирования высшей шко-

лы. Так, институт «Энвила», основанный в 1994 году и видящий свою миссию в воз-

рождении элитарного женского образования, стал первым прецедентом гендерного 

подхода в образовании на постсоветском пространстве. Европейский гуманитарный 

университет (ЕГУ) стал инициатором процесса вестернизации высшего образования 

(Болонская модель). С 2001г. реформа высшего образования в направлении легитима-

ции Болонского процесса понимается как усиление западного политического влияния. 

В 2003/2004 учебном году ЕГУ закрывается. В этот же период происходит сокращение 

численности негосударственных вузов Беларуси при небольшом увеличении количе-

ства студентов. Это поставило точку в вопросе о перспективах создания конкурентной 

среды на рынке образовательных услуг и утвердило безусловное доминирование госу-

дарственных вузов [7]. Одновременно существенно возросла коммерциализация госу-

дарственного сектора высшего образования: количество студентов, обучающихся на 

платной основе в государственных вузах, к 2004-2005 учебном году достигло 71,23% от 

общего количества «платников» [12]. 

В Беларуси, так же как и в большинстве стран постсоветского пространства, 

наибольшая доля программ высшего образования приходилась на экономику, менедж-

мент и право. 

Наконец, период с 2005 по 2011 гг. – это время борьбы за выживание в ситуации 

резкого сокращения количества абитуриентов и объёма финансирования. Эта ситуация 

вновь поставила на повестку дня вопрос о равных условиях существования государ-

ственных и негосударственных вузов не только de jure, но и de facto. В Беларуси част-

ные вузы не нашли сильной поддержки, поэтому их развитие сдерживалось. 

К 2006 году в сфере образования в государственных высших учебных заведениях 

нарастает тенденция увеличения доли платного образования. Численность студентов, 

получающих высшее образование на платной основе в государственных вузах, растет 

опережающими темпами по сравнению с численностью студентов негосударственных 

вузов. 

 В Беларуси численность таких студентов в государственных вузах за год возрос-

ла на 10% (в частных снизилась на 1%) [2,9].  

Таким образом, можно сделать вывод, что возникновение и развитие частного 

сектора высшего образования в Беларуси, прежде всего, стало примером инициативы 

«снизу», которая открывала, как минимум, две возможности: 1) создания конкурентной 

среды, способствующей самообновлению системы высшего образования в целом, 2) 

адаптации к постсоветским (рыночным) условиям. 

В Беларуси, с одной стороны, не наблюдалось свободной конкуренции на рынке 

образовательных услуг высшего образования (к 2011 году в Беларуси функционировало 

9 частных вузов (16,6% от их общей численности), в которых училось 57 тыс. студен-

тов (12% от их общей численности)) [12]. С другой стороны, не удержался на высоком 

уровне имидж бесплатного образования.  
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Таким образом, в 1991-2011 гг. негосударственный сектор образования в Белару-

си развивался примерно в следующем направлении: практически отсутствовали част-

ные учреждения дошкольного образования, мало было негосударственных школ и 

учреждений среднего специального образования, но достаточно учреждений высшего 

образования, хотя распределены они были неравномерно на территории страны. 

В Украине к 2006 году действовало 260 частных школ. С 2008 по 2011 гг. их ко-

личество резко сократилось (менее 200) вследствие полного отсутствия государствен-

ной поддержки. Частные школы не получали никаких налоговых льгот, более того, 

арендная ставка для них была выше, чем для кафе и ресторанов. Примерно четверть от 

общего числа частных школ Украины действовали в Киеве. Относительно высок про-

цент частных школ был в Харькове (9,5 % от общего числа), но к концу 2011 года со-

здалась угроза существованию негосударственных (частных) школ эконом-класса и в 

этом городе.  

В 2011 году в Украине частные школы составляли около одного процента от об-

щего числа школ страны, однако существует тенденция к уменьшению удельного веса 

частного школьного образования [1]. 

Частные дошкольные образовательные учреждения не пользовались особым 

успехом у граждан. К концу 2006 года количество детей в них составило около 3% от 

общего числа детей, посещающих дошкольные учреждения.  

Так же как в Республике Беларусь, в Украине негосударственный сектор среднего 

профессионального образования не получил широкое распространение. Одной из при-

чин этому мог послужить тот факт, что была возможность обучения в государственных 

учебных заведениях на платной основе [11]. 

Широкое развитие в Украине получил негосударственный сектор высшего обра-

зования, который прошел в своем развитии следующие этапы.  

Первый этап (1990-1994 гг.). Быстрый рост негосударственного сектора высшего 

образования. В Украине к концу 1994-началу 1995 года более 500 организаций позици-

онировали себя высшими учебными заведениями на рынке образовательных услуг [9]. 

Законодательство не предписывало запретов, что позволило негосударственным вузам 

активно развиваться. В этот период лицензии Министерства образования получили 84 

вуза, около 90 подали заявки на лицензирование и более 300 вузов предоставляли обра-

зовательные услуги, по сути, нелегальным образом. Несмотря на относительно не-

большой удельный вес студентов, это был серьёзный институциональный вызов для 

государственной системы высшего образования. 

Второй этап (1995 -1998 гг.). Законодательно вводятся запретительные нормы и 

формы контроля в виде процедуры государственной аккредитации частных вузов 

[1,11]. Процедура аккредитации содержала критерии, по которым оценивались и госу-

дарственные вузы. Это привело к проблеме обновления стандартов и критериев каче-

ства в негосударственном секторе высшего образования. В результате массово стали 

закрываться частные вузы. В то же время государственные вузы стали внедрять прак-

тику платных образовательных услуг. К этому периоду прием на бюджетные места в 

государственных вузах был сокращен на 50% [7].  

Третий этап (1999-2004 гг.). Частные вузы доказывают право на существование, 

стали регулироваться отношения между государственными и негосударственными 

высшими учебными заведениями. В этот периода в Украине в частном образовании 

протекают схожие с Беларусью процессы: укрепление материально-технической базы, 

определение лидеров в сфере образования, появление новых научных школ и т.д. 

В Украине этот период развития частного сектора высшего образования завер-

шился легализацией многоукладности высшей школы. Законом «О высшем образова-

нии» [5] утверждались высшие учебные заведения четырех форм собственности: госу-

дарственной; собственности Автономной Республики Крым; коммунальной и частной. 

Разнообразие источников финансирования и демократизация форм управления способ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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ствовали развитию академических свобод и университетской автономии. В 1999 году 

по инициативе ведущих высших учебных заведений негосударственной формы соб-

ственности была создана Конфедерация негосударственных высших учебных заведе-

ний Украины, насчитывающая к 2004-05 учебному году 28 членов почти из всех регио-

нов Украины. 

Лицензированные высшие учебные заведения негосударственной формы соб-

ственности неравномерно распределялись по областям Украины. Наибольшая их чис-

ленность находилась в Киевской (30 вузов), Донецкой (10) и Харьковской (11) обла-

стях. Подготовка специалистов осуществлялась, в основном, по 19 направлениям: эко-

номика, менеджмент, право, медицина, экология, журналистика, педагогика, культура, 

искусство, психология, социология, естествознание, технология, филология, перевод. 

Наибольшая доля приходилась на экономику, менеджмент и право. Это объясняется 

возможностью более быстрого и простого создания материальной базы по сравнению с 

вузами, в которых преподают технические и фундаментальные дисциплины (например, 

физика, химия, строительство дорог, ремонт автомобилей). Кроме того, такая структура 

специальностей позволяла составлять более гибкие учебные планы и программы обу-

чения. 

Четвертый этап (2005-2011 гг.). Сокращается количество абитуриентов и объём 

финансирования государственных высших учебных заведений.  

К 2006 году в Украине наблюдается рост увеличения доли платных образователь-

ных услуг в государственных высших учебных заведениях. Растет численность студен-

тов, получающих высшее образование на платной основе в государственных вузах. В 

то же время в Украине негосударственный сектор высшего образования находил серь-

езную поддержку на самом высоком политическом уровне, что позволяло говорить о 

частных вузах как о полноценных субъектах отношений на рынке образовательных 

услуг.  

Уже в 2006/07 учебному году наблюдается рост численность студентов негосу-

дарственного сектора высшего образования [2,11].  

В Украине стало возможным преодоление государственной монополии в сфере 

высшего образования, появление многоукладности и диверсификации образовательных 

программ, созданию разнообразия источников финансирования, усовершенствование и 

демократизация форм управления. Всё это стало основанием для достаточного обнов-

ления системы высшего образования Украины, что сделало её достаточно адаптивной к 

рыночным условиям существования. По данным Госкомстата Украины, на начало 

2011-2012 учебного года в стране функционировало 123 лицензированных вуза (III-

IV уровня) приватной формы собственности (35,6% от их общей численности), в кото-

рых училось около 300 тысяч студентов (15, 4% от их общей численности)» [11]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что негосударственный сектор образования 

в Украине и Беларуси развивался примерно в одном направлении: практически отсут-

ствовали частные учреждения дошкольного образования, мало негосударственных 

школ и учреждений среднего специального образования, но было достаточно учрежде-

ний высшего образования, хотя распределены они были неравномерно на территории 

вышеперечисленных стран. 
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Аннотация. Основными тенденциями, характеризующими облик современной 

логопедической работы (восстановительного обучения, стала интеграция общедидак-

тических, нейропсихологических и нейролингвистических направлений. Интеграция 

является важнейшим средством восстановления речи, лиц с билингвизмом, перенесших 
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нарушение мозгового кровообращения. На современном этапе не существует ни одного 

стандартизированного и клинически апробированного инструмента на татарском языке 

для оценки состояния и детального изучения речевой функции у пациентов с афазией. 

Это не только лишает большинство билингвальных пациентов Татарстана возможности 

качественной диагностики и, как следствие, корректной речевой реабилитации.  

Аnnotation. The main trends that characterize the appearance of modern speech thera-

py (rehabilitative training, was the integration of General didactic, neuropsychological and 

neurolinguistic directions. Integration is an important means of recovery of speech, persons 

with bilingualism who have had a stroke. At the present stage there is no standardized and 

clinically proven tool in the Tatar language for condition assessment and detailed study of 

speech functions in patients with aphasia. This not only deprives most of the bilingual patients 

of Tatarstan possible quality of diagnosis and, as a consequence, correct speech rehabilitation. 

Ключевые слова: дидактика, нейропсихологические аспекты, преодоление рече-

вых нарушений у пациентов-билингвов с афазией, перенесших острое нарушение моз-

гового кровообращения. 

Key words: didactics, neuropsychological aspects, overcoming of speech disorders in 

patients bilinguals with aphasia after acute cerebrovascular disease. 

 

На современном этапе нейролингвистики и реабилитации пациентов после ин-

сульта достаточна широка. Однако, не смотря на всевозможные направления и приемы 

в работе специалистов, имеет место не разработанность использования стимульного 

материала с учетом реабилитационных принципов работы через призму нейролингви-

стики. Сложилось мнение, что использование единых материалов для лиц с билингвиз-

мом не дают оптимальных результатов в работе с пациентами, перенёсших нарушение 

мозгового кровообращения.  

В этом, несомненно, есть большая доля истины, но мы предлагаем посмотреть на 

этот вопрос с другой стороны.  

Одним из интересующих нас направлений в реабилитации пациентов с ОНМК 

стала возможность использования стимульного материала по Татарскому Афазиологи-

ческому Тесту (в дальнейшем - ТАТ). В силу сложившихся партнерских отношений, 

территорией для реализации идеи выбран Региональный сосудистый центр БСМП в г. 

Набережные Челны. Диагностика и реабилитация не ограничивалась устранением 

неврологической симптоматики и была нацелена на создание для них оптимальных 

условий социального функционирования, повышения качества жизни, способности к 

самостоятельной активной деятельности[1;3].  

При этом мы считаем, что в современных условиях эта проблема приобретает 

особую важность, поскольку в последнее время реабилитационная работа сводится к 

поддерживающей фармакотерапии. На сегодняшний день не существует ни одного 

стандартизированного и клинически апробированного инструмента на татарском языке 

для оценки состояния и детального изучения речевой функции у пациентов с афазией.  

Это не только лишает большинство билингвальных пациентов Татарстана воз-

можности качественной диагностики и, как следствие, корректной речевой реабилита-

ции, но и закрывает современной мировой медицинской науке, психологии и нейрофи-

зиологии языка доступ к материалу патологии малоизученных языков. Уточнение 

лингвистической манифестации речевого дефицита при различных формах афазии у 

носителей татарского языка не только позволит глубже понять психологическую струк-

туру языковых процессов, но и откроет широкие возможности для реабилитации речи у 

билингвальных пациентов с поражениями мозга.  

С точки зрения клинического применения детальное описание речевых наруше-

ний и понимание их механизмов оптимизирует процесс подбора терапевтических мето-

дик, прогнозирования и оценки динамики восстановления речи. Научная новизна пред-

ставленной проблематики заключается в том, что впервые проблема природы афазий 
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будет исследоваться с лингвистической точки зрения в указанном масштабе, а именно, 

во всех модальностях с учетом множества психолингвистических переменных, и, что 

особенно важно, на материале совершенно неизученного с точки зрения афазиологии 

языка - татарского.  

Новизна поставленной методологической задачи связана с тем, что в регионе ост-

ро стоит проблема создания комплексных, адекватных современному лингвистическо-

му и психолингвистическому знанию методик для оценки речевого дефицита на татар-

ском языке.  

Таким образом, предлагаемый Татарский Афазиологический Тест, в котором бу-

дут учтены различные психолингвистические переменные, их влияние на реализацию 

речевой функции на различных уровнях и стадиях восстановления речи, связь конкрет-

ных проявлений речевого дефицита с нейробиологическим субстратом языка - мозгом, 

может стать не только первым полноценным инструментарием для исследования и диа-

гностики речевого дефицита на татарском языке, но и идеальным прототипом ком-

плексных, адекватных современному лингвистическому и психолингвистическому зна-

нию методик, а также сделает возможным построение полноценной модели речевой 

деятельности при билингвальной афазии.  

Приобретенные в результате инсульта, черепно-мозговой травмы, опухолевых за-

болеваний и нейрохирургического вмешательства локальные поражения головного 

мозга влекут за собой разнообразную нейропсихологическую симптоматику – от нару-

шения регулирования поведения до трудностей восприятия обращенной речи – что 

значительно снижает социальную активность пострадавшего и негативно влияет на ка-

чество его жизни. К сожалению, большинство нарушений остается с пациентом и в 

хронической стадии, требуя целенаправленного терапевтического вмешательства и 

длительной реабилитации.  

Особенно негативно когнитивные и языковые нарушения сказываются на лицах 

трудоспособного возраста, которые находятся в основной группе риска по черепно-

мозговой травме и опухолевым заболеваниям; доля цереброваскулярных заболеваний 

среди лиц среднего возраста также значительно возросла в последние годы. Следует 

особо отметить тот факт, что в Республике Татарстан отсутствуют статистические дан-

ные по численности татар-билингвов среди пациентов с афатическими нарушениями; 

по приблизительным подсчетам они составляют около 35%. Данный факт свидетель-

ствует о том, что проблема учета двуязычного речевого функционирования не получи-

ла до сих пор должного внимания в отечественной афазиологии и пациенты-билингвы 

и монолингвы многонациональной России (в частности, Татарстана) не получают каче-

ственной диагностики афазии, и, как следствие, реабилитации. Таким обра-

зом,современная концепция преодоления речевых нарушений, по нашему мнению в 

идеале, должна способствовать созданию такой системы мер по преодолению речевых 

нарушений, которая способствовала бы раскрытию возможностей каждого пациента и 

дала толчок самокоррекции нарушений, выработке языкового чутья (естественно, под 

наблюдением всех специалистов).  

При этом мы считаем, перед современной концепцией преодоления речевых 

нарушений у лиц с нарушением мозгового кровообращения с билингвизмом имеются 

проблемы: 

1. Необходимости уточнения методов и приемов логопедической работы с при-

менение современных технологий. 

2. Создания комплексной и единой системы преодоления речевых нарушений у 

билингвальных пациентов. 

3. Создание пособий, инновационных технологий с целью повышения эффектив-

ности восстановительного воздействия. 

4. Определение путей профилактического воздействия. 
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5. Разработка четких критериев для определения адекватных форм преодоления 

нарушений. 

Таким образом, цель данного проекта заключается в детальном изучении меха-

низмов языковых нарушений в татароговорящей популяции и, как следствие, повыше-

нии качества диагностики речевых нарушений для носителей татарского языка, что по-

влечет за собой повышение качества оказываемых медицинских услуг и повысит эф-

фективность реабилитации. 

 При этом конкретная методологическая задача проекта заключается в создании 

стандартизированного, валидного и надежного теста количественной оценки речи при 

афазии на татарском языке, опирающегося на отечественные нейропсихологические и 

логопедические традиции, с одной стороны, и учитывающего современное лингвисти-

ческое и психолингвистическое знание, а также особенности татарского языка, с дру-

гой.  

В ходе работы были реализованы следующие задачи: 

1.Создание условий для оказания психо-эмоциональной реабилитации пациентов 

Регионального Сосудистого Центра через: 

• формирование инициативной группы студентов-волонтеров, способных участ-

вовать в реабилитации; 

• проведение диагностики коммуникативной составляющей удовлетворенности 

у пациентов больницы, зафиксировать динамику результатов 

• оценить оптимальность применения метафорических фотокарт в условиях ста-

ционара. 

2. Ослабление имеющихся у больных симптомов, оптимизация и стабилизация их 

психического состояния и социального функционирования; 

- достижение более высокого уровня психосоциальной адаптации, формирование 

навыков саморегуляции, а также развитие способности понимать себя и выражать свои 

чувства и мысли как в вербальной, так и в невербальной форме;  

- укрепление чувства «Я», совершенствование способностей к принятию самосто-

ятельных решений, к действиям в конфликтных и напряженных ситуациях, формиро-

вание устойчивой системы социально значимых связей, интересов, увлечений[2]. 

3. Накопление и распространение методического материала о возможностях и 

перспективах проведения реабилитационных программ в больничных стационарах че-

рез: 

• накопление методической базы по вопросам социализации инвалидов через 

применение ТАТ. 

Данный тест, согласно современным представлениям о диагностическом инстру-

ментарии, должен включать оценку речевой деятельности, как на уровне нарушения (то 

есть оценивать разные языковые уровни), так и на уровне активностей и социального 

участия (то есть оценивать, насколько пациент успешен в разных коммуникативных 

ситуациях в повседневной жизни). Разработанный тест станет бесценным клиническим 

инструментом для диагностики речевых расстройств, прогнозирования и оценки дина-

мики восстановления речи у татар. Что важно, наличие данной методики позволит ре-

шить фундаментальные исследовательские вопросы, связанные с особенностями афа-

тических нарушений речи у татаро-русских билингвов. Создание афазиологического 

теста на татарском языке станет первой разработкой стандартизированного языкового 

теста для жителей многонациональной России и положит начало системной разработке 

стандартизированных языковых тестов для разных языков, распространенных на тер-

ритории Российской Федерации. 

 Таким образом, текущее исследование актуально с точки зрения расширения 

наших знаний о билингвах и билингвальной афазии, а также с точки зрения разработки 

экспериментального инструментария для сопоставления русского и татарского языков 

для будущих исследований. 
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Аннотация: целью исследования является выявление и обоснование педагогиче-

ских условий, обеспечивающих формирование профессиональной компетентности ба-

калавра по направлению подготовки «Юриспруденция». Методологической основой 

исследования явились диалектический метод познания, философские и психолого-

педагогические положения о закономерностях развития личности в обучении и воспи-

тании. Результатом теоретического исследования является то, что оно вносит опреде-

ленный вклад в теорию и методику профессионального образования. 

Ключевые слова: юриспруденция, педагогические условия, бакалавр, метод диа-

лектики, профессиональное образование.  

Abstract: The purpose of the study is to identify and study the pedagogical conditions 

that ensure the formation of professional competence of the bachelor on a direction of prepa-

ration "Jurisprudence". The methodological basis of the study was the dialectical method of 

cognition, philosophical and psycho-pedagogical provisions of the laws governing the devel-

opment of personality in training and education. The result of theoretical research is that it 

contributes to the theory and methodology of professional education. 

Keywords: jurisprudence, pedagogical conditions, the bachelor, the method of dialec-

tics, vocational education. 

 

Постоянное наблюдение за востребованностью бакалавра по направлению подго-

товки «Юриспруденция» на современном рынке труда показывает, что наиболее вос-

требованными и высокооплачиваемыми среди представителей этой профессии являют-

ся бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция», обладающие высоким 

уровнем профессиональных компетенций.  

Основными направлениями работы бакалавра по направлению подготовки 

«Юриспруденция» является осуществление следующих видов профессиональной дея-

тельности: нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная, педагогическая, в рамках предприятия, осуществляющего профес-

сиональную деятельность.  

В данном случае, к профессиональным задачам бакалавра по направлению 

подготовки «Юриспруденция» относятся:  

- в нормотворческой деятельности: участие в подготовке нормативно-правовых 

актов; 
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- в правоприменительной деятельности: обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм; составление юридических документов; 

- в правоохранительной деятельности: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявлений, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- в экспертно-консультационной деятельности: консультирование по вопросам 

права; осуществление правовой экспертизы документов;  

- в педагогической деятельности: преподавание правовых дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 В целом область профессиональной деятельности бакалавра направлению подго-

товки «Юриспруденция» значительно шире и не ограничивается рамками производ-

ственных предприятий. Ключевые направления профессиональной деятельности бака-

лавра по направлению подготовки «Юриспруденция» выделены в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «Бакалавр») [1, с.45]. К ним, в соответствии с указанным стандартом, отно-

сятся вопросы юриспруденции во всех отраслях трудовой деятельности представителя 

современного социума (экономических, политических, научно-технических, гумани-

тарных, культурных, внешнеполитических и др.). 

Возрастает интерес к юристам по направлению подготовки «Юриспруденция», 

расширяется спектр требований работодателя к уровню профессиональных компетен-

ций юристов по направлению подготовки «Юриспруденция», выявляются устойчивые 

тенденции к интенсивному отраслевому сотрудничеству во всех сферах отраслевого 

взаимопроникновения, делающими особенно актуальными вопросы их способности на 

оптимально высоком профессиональном уровне решать задачи межотраслевых отно-

шений между предприятиями, на которых непосредственно осуществляется професси-

ональная деятельность, наряду с постоянным стремлением к правовому самосовершен-

ствованию, профессиональному росту каждого представителя социума[4,с.9]. 

Изменения в социально-экономической сфере обусловили необходимость модер-

низации системы высшего образования, где одной из наипервейших задач является со-

вершенствование качества профессиональной подготовки бакалавров по направлению 

подготовки «Юриспруденция», обладающих высоким уровнем профессиональных 

компетенций. 

Современный бакалавр по направлению подготовки «Юриспруденция» должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями, такими как 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имение нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону (ОК-6) [5,с. 38]. 

Теория и практика профессионального образования бакалавра по направлению 

подготовки «Юриспруденция» указывают на то, что эффективность современного об-

разования в значительной степени зависит от того, насколько оно полно отражает в ме-
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тодах, формах, содержании обучения и воспитания, и требования, которые к нему 

предъявляются современной наукой, техникой и обществом в целом, насколько бака-

лавр по направлению подготовки «Юриспруденция» соответствует после окончания 

вуза общественному заказу, где одним из ключевых требований является высокий уро-

вень профессиональных компетенций. 

Важным для представителей работодателя является высокое качество высшего 

образования как результата, и представляет собой соответствие профессиональных, со-

циальных и личностных качеств бакалавра по направлению подготовки «Юриспруден-

ция», потребностям современных предприятий, включая потребности производства и 

общества, а также самого бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» [6, 

с.15]. 

Наиболее существенным условием реализации поставленных задач профессио-

нального становления бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» явля-

ется взаимопроникновение компонентов следующей триады: «наука - профессионально 

образование - производство» [2]. При этом в современных условиях компонент «произ-

водство» оказывает существенное влияние на требования, предъявляемые к бакалаврам 

по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Реформа высшего образования также указывает на необходимость формирования 

профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки «Юриспруден-

ция», наличие у него определенных общекультурных и профессиональных компетен-

ций, о чем сказано выше, что переводит систему высшего образования на качественно 

новый уровень подготовки бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» с 

учетом требований именно работодателя Применение в процессе обучения таких форм 

и методов, которые способны сформировать высококомпетентностного, подготовлен-

ного выпускника, обладающего не просто знаниями, умениями и навыками, но и про-

фессионально важными личностными качествами для наиболее эффективного осу-

ществления своих профессиональных обязанностей [3,с.135]. 

Успешность решения поставленных профессиональных задач зависит от качества 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению подготовки 

«Юриспруденция» от уровня его профессиональных компетенций. 

Будучи ориентированными на передачу преподавателями, требующими от обу-

чающихся репродукции готовых знаний, выводов, правил, принципов, традиционные 

формы обучения потеряли свою актуальность. На современном этапе динамично разви-

вающегося общества в целом возникает явное противоречие между содержанием выс-

шего образования в его традиционном формате и требованиями, предъявляемыми к ба-

калавру по направлению подготовки «Юриспруденция» государством, работодателем, 

а также самим студентами и их родителями. 

В образовательном стандарте акцентируется внимание на подготовке бакалавра 

по направлению подготовки «Юриспруденция», обладающего высоким уровнем про-

фессиональной компетентности, на развитие его личностных и профессиональных ка-

честв путем применения инновационных подходов в обучении и воспитании, т.е. уси-

ление проявления компетентностного подхода в формировании профессиональной 

комптентности бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Таким образом, при реализации компетентностного подхода в профессиональном 

образовании формирование профессиональной компетентности бакалавра по направле-

нию подготовки «Юриспруденция» становится основной целью. 
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Аннотация. Международное значение педагогического наследия А.С. Макаренко 

раскрывается в контексте магистральных направлений исторического развития отече-

ственной и мировой педагогической классики: «школы учебы» и «школы жизни», ко-

торые составляют противоречивые теоретико-методологические основы. Обосновыва-

ется концептуальное положение о том, что А.С. Макаренко – яркий представитель вос-

питательной педагогики и «школы жизни». Это по существу единственный классик пе-

дагогики, всецело посвятивший свою деятельность воспитанию. С позиций, прежде 

всего воспитательной педагогики его наследие и должно рассматриваться, расцени-

ваться и осваиваться. На современном этапе речь идет о социализации личности, вос-

питании самой жизнью и трудом. Его образцовые воспитательные учреждения «Трудо-

вая колония имени А.М. Горького» и «Коммуна имени Ф.Э. Дзержинского» стали до-

стоянием воспитательных систем зарубежных стран социалистической ориентации. 
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Abstract. The international importance of the Anton Semyonovich Makarenko peda-

gogical legacy is disclosed in the context of the main directions of the historical development 

of native and world pedagogical classics: "school learning" and "school of life", which theo-

retical and methodological foundations are counted as controversial. There is substantiated 

thesis that Makarenko is a bright representative of educational pedagogy and "school of life". 

He is essentially the only father of pedagogical science, entirely devoted to child rearing. His 

legacy must be seen regarded from the standpoint of educational pedagogy. At the present 

stage we are talking about the socialization, education of life and work. His exemplary educa-

tional institutions - "Gorky Labor Colony" and "Dzerzhinsky Commune" became the property 

of the educational systems in other countries of socialist orientation. 

Ключевые слова: педагогические идеи А.С. Макаренко, мировая педагогическая 
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Сущность идей и опыта А.С. Макаренко, его концепция педагогики и научный 

метод наиболее полно раскрываются в контексте магистральных направлений истори-

ческого развития отечественной и мировой педагогической классики. В частности, в 

исследовании Н.К. Чапаева «Теоретико-методологические основы педагогической ин-

теграции» на примере Д. Дьюи и А.С. Макаренко показано действие «единого культур-

но-педагогического полифонического целого, богатство форм проявления многообра-

зия, дополняющих друг друга в целостном и непрерывном потоке философско-

историко-педагогического знания» [6].  

Макаренковедческие исследования последних лет позволяют заключить, что все 

многообразие идей и течений в отечественной и западноевропейской (включая США) 

педагогической теории и практике может быть представлено в русле двух главенству-

ющих социально-педагогических направлений: педагогики дидактической, где воспи-

тание строится в основном на логике обучения, в «школе учебы», - и педагогики воспи-

тательной, действующей в «школе жизни», где приоритетным является воспитание.  

«Школа учебы» и дидактическая педагогика, возникнув сравнительно недавно, в 

эпоху Нового времени, отразили растущую мощь разума, науки и просвещения. Это 

направление общественно-педагогической мысли и практики скоро превратилось в 

орудие монополии правящих социальных сил на интеллектуальное образование, стало 

одним из главных условий их господства в экономике, политике и культуре.  

«Школа жизни» и воспитательная педагогика – корневое направление педагогики. 

Оно заложено в народной педагогике (этнопедагогике), получило научную разработку 

и обоснование в творчестве Д. Локка, Ж.Ж. Руссо и И.Г. Песталоцци, поддержано Г. 

Спенсером. Выдающиеся представители данного направления – Р. Оуэн П. Наторп, Г. 

Кершенштейнер, Д. Дьюи, Г. Гмайнер, П. Фрейри. Установка на воспитание лежит в 

основе педагогического наследия Я.А. Коменского и И.Ф. Гербарта. В данном случае, 

воспитание организуется по принципу: «от знания к убеждению и действию», прово-

дится главным образом в форме культурно-просветительной работы. В советской шко-

ле оно вполне соответствовало системе политического просвещения, пропагандистской 

работы.  

Два типа педагогики и школы, как две стройные и по своему эффективные систе-

мы – не нечто совершенно исключающее друг друга. Элементы «школы жизни» в той 

или иной мере всегда имеют место в «школе учебы», но далеко не всегда хорошо осо-

знаются и используются в педагогической науке и практике. Элементы «школы учебы» 

не отменяются в «школе жизни», они лишь приобретают новые качества, максимально 

приближаясь к практической творческой деятельности.  
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Утверждение того или иного типа педагогики и школы определяется потребно-

стями социально-экономического и гуманитарного развития, государственной полити-

кой в области науки и техники, культуры и образования, характером связи различных 

воспитательных институтов общества с «педагогикой среды». Важнейшим фактором 

являются изменения, происходящие в семье и семейном воспитании.  

По направлению «школы жизни» и воспитательной педагогики в России работали 

педагоги: Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель, П.Ф. Лесгафт, С.Т. Шацкий, Н.И. Попова, Н.К. 

Крупская, М.М. Пистрак, С.М. Ривес, М.С. Погребинский, А.С. Макаренко, З.И. Лили-

на, И.В. Ионин, В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, В.В. Зеньковский, - а также психологи 

и социологи: Л.И. Петражицкий, П.А. Сорокин, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев. В целом же, вплоть до 1917 г. официальная российская 

педагогика, государственная школа исторически развивались по пути «школы учебы». 

Они оказались в стороне от начавшегося в конце XIX в. в Западной Европе и США 

мощного новаторского педагогического движения: всеобщей начальной трудовой шко-

лы, тесно связанной с жизнью (П. Робен, О. Декроли, Ф. Юнге, П. Фогель и А. Шульц), 

«нового воспитания», «новых школ» (Э. Демолен, Г. Литц, Г. Викенен, А. Ферьер, ра-

нее – С. Редди), «прагматической педагогики» (Д. Дьюи, У. Килпатрик).  

Советская педагогика и школа в 20-х гг. активно преодолевали это отставание. В 

начале 30-х гг. произошел резкий возврат к «школе учебы» и дидактической педагоги-

ке. В конце 40-х гг. они вступили в полосу кризиса. Школьные реформы 1958 и 1984 гг. 

не смогли произвести качественного сдвига в сторону «школы жизни» и воспитатель-

ной педагогики. Это стало одной из коренных причин возникновения в СССР ситуации 

«застоя» и разрушения, несмотря на огромные научно-технические достижения страны 

и несомненные успехи в культуре, духовной сфере.  

В качестве сравнительного анализа того, как эти философско-методологические 

подходы к педагогическому наследию А.С. Макаренко имели противоречивый харак-

тер, мы можем привести зарубежный опыт Польши. Процесс проникновения педагоги-

ческих идей А.С. Макаренко в Польше, охватывая определенные исторические перио-

ды, имел как инновационный, так и противоречивый характер. Так, первый из этих пе-

риодов охватывает послевоенное десятилетие (1946-1956 гг.). В эти годы начинается 

коренная перестройка всех областей общественной жизни, в том числе системы обра-

зования и воспитания. Возникает новый социальный строй, в связи с этим встает задача 

подготовки людей новой формации. Но как это делать? Никто по-настоящему не знал. 

Старые учебники по педагогике не дали ответа на этот сложный вопрос и даже его не 

ставили, не было еще и соответствующего воспитательного опыта. В этих условиях 

существенную помощь оказывают книги советских педагогов. В наиболее яркой и жиз-

ненной форме ответ приносил А.С. Макаренко, его идеи находят в Польше благоприят-

ную почву. Переведенная в 1946 г. на польский язык «Педагогическая поэма» стано-

вится подлинным открытием для польских педагогов. Она показывает всю сложность 

процесса воспитания и перевоспитания в новых условиях и в то же время заражает пе-

дагогическим оптимизмом. Далее, переведенные в 50-х годах другие сочинения А.С. 

Макаренко («Флаги на башнях», «Книга для родителей» и т.д.) еще больше обогащают 

понимание сущности новой педагогики. К этому времени появились первые работы 

польских исследователей, в которых раскрывалось творческое наследие А.С. Макарен-

ко (С. Бендковский, К. Мороз, К. Чайковский, А. Яминский и др.). Но внедрение педа-

гогических идей А.С. Макаренко в жизнь во многих случаях шло поверхностно, фор-

мально, фрагментарно. Недоставало умения глубоко их осмыслить с учетом условий и 

особенностей процесса воспитания в Польше в послевоенные годы [2].  

В этой ситуации уже тогда выявились различные подходы к оценке деятельности 

А.С. Макаренко. Прежде всего возникла проблема так называемой специфики его опы-

та. Многие люди, которые поверхностно подошли к этому вопросу, видели в Антона 

Семеновича только специалиста по перевоспитанию и ресоциализации юных правона-
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рушителей. Они считали, что идеи и опыт советского педагога можно использовать 

только в детских исправительных учреждениях. Кстати, эта точка зрения высказывает-

ся до сих пор, хотя несостоятельность подобных взглядов уже давно доказана воспита-

тельной практикой. 

Во-вторых, возникли споры относительно теоретического значения наследия А.С. 

Макаренко. Некоторые придерживались мнения, что он не теоретик, а просто хороший 

практик, а потому нечего у него искать теорию, достаточно позаимствовать его воспи-

тательные приемы и организационные находки. Но именно об этом и писал сам Антон 

Семенович в «Педагогической поэме», характеризуя свою борьбу с представителями 

педагогического Олимпа, утверждавшими: «Макаренко – талантливый практик, но не 

теоретик». Не все и не всегда умеют найти в этом наследии новые, оригинальные идеи, 

обогащающие педагогическую теорию в тех или иных условиях. 

В-третьих, предметом острых дискуссий стал вопрос о том, следует ли брать из 

опыта А.С. Макаренко отдельные избранные части или же необходимо его использо-

вать в целостном виде. Первый путь был значительно проще и потому доминировал, но 

по сути дела давал немного, иногда даже уводил в сторону. Идти же по второму пути, 

т.е. использовать все основные положения педагогической концепции и опыта А.С. 

Макаренко, - это была задача не из легких, тем более, в тот период не были еще извест-

ны польским педагогам многие его труды. 

В-четвертых, возникла еще одна спорная проблема: должно ли макаренковское 

движение идти снизу, от самих воспитателей и учителей или же надо его побуждать 

сверху органами народного образования или научными учреждениями? Но все равно 

остается вопрос, что и как сделать, чтобы это было массовым движением самих педаго-

гов. 

Следует подчеркнуть, что все эти проблемы ставились и обсуждались в Польше в 

течение первых 10 лет знакомства с педагогическими идеями А.С. Макаренко. Однако 

при всех спорах, которые вызывало его творческое наследие, польские педагоги рас-

сматривали Антона Семеновича как наиболее крупной и влиятельной личности, самого 

близкого людям представителя советской педагогики, особенно в области воспитания. 

Положение резко изменилось после ХХ съезда КПСС (1956 г.), когда Польша во-

шла в новую полосу развития. Начался сложный процесс преодоления последствий 

сталинской концепции развития социализма. Развернулась глубокая критика многих 

искривлений и ошибок в прошлом, что вело к серьезной переоценке старых ценностей. 

Такие умонастроения не могли не отразиться и на отношении к наследию А.С. Мака-

ренко. Начался весьма сложный период восприятия его педагогических идей в Польше, 

который длился примерно до начала 80-х годов. 

С другой стороны, именно в эти годы (как реакция на возникшие вопросы и недо-

разумения) начался процесс глубокого переосмысления отношения к его наследию. 

Содействовал этому тот факт, что 1955-1957 гг. был опубликован перевод семитомного 

издания сочинений А.С. Макаренко. Важную роль сыграла также состоявшаяся в 1960 

г. общепольская теоретическая конференция, где в целом ряде выступлений прозвучала 

мысль о том, что наследие А.С. Макаренко содержит в себе огромный потенциал уни-

версальных ценностей, которые обогащают не только педагогику, но и социологию, 

этику, психологию. Эту точку зрения поддержали также многие польские практики 60-

х годов, которые раскрыли возможности использования идей и опыта А.С. Макаренко в 

детских учреждениях разного типа. Не будет преувеличением считать, что в этот пери-

од начался в какой-то мере ренессанс А.С. Макаренко, т.е. возвращение к нему уже на 

более высоком теоретическом уровне. 

Реформа 1992 г., радикально изменяя социально-политические основы российско-

го образования, пошла, однако, всецело по линии прежней «школы учебы». Свойствен-

ная советской педагогике и школе недооценка специфических целей и средств воспи-

тания (в отличие от обучения и в связи с ним) была доведена до полного отрицания 
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необходимости воспитания в школе. Следствием этого стал бурный рост социальной 

патологии в детской и молодежной среде, возник «мощный дестабилизирующий фак-

тор длительного действия, который угрожает социальной безопасности» (по определе-

нию Министерства образования). Осенью 1999 г. была введена в действие «Программа 

развития воспитания в системе образования на 1999-2001 годы». Ее реализация столк-

нулась с огромными трудностями. Существенных изменений к лучшему в школьном 

воспитании не происходило.  

Огромный вклад внес в теорию и практику макаренковедения Кумарин Валентин 

Васильевич (25.04.1928 — 14.07.2002), доктор педагогических наук, профессор, учё-

ный-макаренковед, публицист, сотрудник АПН РАО с 1965 г. Им защищены диссерта-

ции по творчеству А.С. Макаренко. Последние 10 лет жизни предметом исследования 

учёного стало обоснование методологического фундамента педагогики на базе класси-

ческого наследия, изучения кризисных явлений педагогической практики, развенчание 

педагогических стереотипов и догм по проблемам воспитания и обучения. 

По его утверждению, до сих пор существует предрассудок, по которому 

А.С.Макаренко многие "числят" как "советского". То и дело называют: «сталинист», 

«авторитарист», «тоталитарист», а бывает, и того похлеще... Его педагогика часто 

представляется и как... «педагогика ГУЛага»... [1, с.165]. Но удивительно то, что он не 

был коммунистом. Партийные идеологи, советские образованцы прилагали титаниче-

ские усилия, чтобы дискредитировать и удушить детище Антона Семёновича ещё в ко-

лыбели и на его глазах.14 марта 1928 г. Макаренко выступил с докладом в Украинском 

научно-исследовательском институте педагогики, изложил свою позицию воспитания, 

которая дала блестящие результаты в колонии имени Горького. В резолюции, принятой 

по докладу, чёрным по белому было записано: «Предложенная система воспитательно-

го процесса есть система не советская». Это была сущая правда, и потому Наркомпрос 

Украины с лёгким сердцем освободил великого педагога «от занимаемой должности». 

«В письме Горькому Антон Семёнович оправдывался: «Я из колонии должен был 

уйти, так как не хотел поступиться ни одним словом из своих педагогических верова-

ний» [3]. Удивительно, но Макаренко тогда удалось не только избежать ареста, но и 

ещё несколько лет продолжать свою практическую «педагогическую эпопею» в Харь-

кове. И это случилось благодаря тому, что, как пишет В.Кумарин, украинские чекисты 

во главе с кристально честным и умным наркомом Всеволодом Балицким (расстрелян-

ным в 1937г.), подобрали… гения, отдав в его руки только что открытую Коммуну 

имени Дзержинского [4]. 

Таким образом, А.С. Макаренко остается ярким представителем воспитательной 

педагогики и «школы жизни». Это по существу единственный классик педагогики, все-

цело посвятивший свою деятельность воспитанию. С позиций, прежде всего, воспита-

тельной педагогики его наследие и должно рассматриваться, расцениваться и осваи-

ваться. За 5 месяцев до своей кончины он говорил: «У нас нет воспитательной педаго-

гики» [5]. 

 Серьезной методологической ошибкой макаренковедения было то, что это насле-

дие осваивалось не в своей самоценности, а под давлением стереотипов современной 

«школы учебы» и дидактической педагогики. Попытки такого его освоения в педагоги-

ческой теории и практике не могли и не могут быть высокоэффективными.  

 Современное восстановление воспитания в России в качестве центральной кате-

гории педагогики ведет к пересмотру сложившихся представлений о предмете педаго-

гики как науки, ее задачах и научном методе, понятийно-терминологическом аппарате, 

сфере ответственности в социально-гуманитарном знании и общественной практике.  

Главная заслуга А.С. Макаренко, имеющая огромное значение для современно-

сти, состоит в том, что он круто повернул педагогическую мысль и практику в русло 

воспитательной педагогики и «школы жизни». В этом глубинная суть его конфликта со 

своим и последующим временем, включая современность. 
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Аннотация. В статье раскрывается, как большая армия воинов-якутян, воспитан-

ные в духе патриотизма, любви к Родине, на всех фронтах Великой Отечественной 

войны проявили мужество, храбрость, отвагу и героизм. В Якутии за годы Великой 

Отечественной войны сложилась целенаправленная система физкультурно-массовых, 

военно-спортивных мероприятий, оборонно-военного Всеобуча, которые сыграли ос-

новную определяющую роль в военно-патриотическом воспитании молодежи и подго-

товке резерва Красной Армии. Именно такие качества бойцов-якутян, как отличных 

охотников и стрелков, скоростных и выносливых лыжников, вызывали всеобщее вни-

мание и уважение во всех фронтах. Командование приказало обратить особое внимание 

на якутское пополнение и подготовить из них снайперов и разведчиков, артиллерий-

ских расчетов, бригады лыжников быстрого реагирования. 

Ключевые слова: воспитание, воины-якутяне, Великая Отечественная война, 

патриотизм, мужество, героизм, военный Всеобуч, фронт, снайперы, разведчики, лыж-

ники. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. советского народа против фашист-

ских продолжалась долгих 1418 дней. Это были тяжелые дни, когда каждый советский 

человек понимал, что от него зависит будущее страны, дальнейший ход истории. С 

первых дней войны работа Комитета по делам физической культуры и спорта при Со-

вете народных комиссаров (СНК) Якутской АССР, районных и городских спорткоми-
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тетов, добровольных спортивных обществ была перестроена на военный лад, на подго-

товку резерва Красной Армии и оборонных кадров в соответствии с приказом № 188 

Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при Совнаркоме СССР 

[6, с.40-55]. 

Всеобщее обязательное военное обучение граждан (Всеобуч) с целью подготовки 

резерва Красной Армии проводилось в тесном контакте с комсомольскими, профсоюз-

ными организациями, военными комиссариатами, организациями Осоавиахима, мест-

ными районными органами управления. Следует особо отметить, что Осоавиахим была 

самой массовой оборонной организацией. Он подчинялся ЦИК Якутии и тесно взаимо-

действовал с военным комиссариатом. В 1941 году в организациях Осоавиахима СССР 

насчитывалось 22.764 члена [5, с.31-32]. 

В годы войны более 62 тысячи якутян были призваны на фронт, в том числе 418 

женщин. Из них героически погибли и пропали без вести 37.965 тысяч якутян. Во всех 

фронтах бойцы-якутяне показали себя отважными, подготовленными и умелыми вои-

нами. Этому во многом способствовала их природная смекалка, выносливость, физиче-

ская, военно-спортивная подготовленность. 

Главной задачей в рамках Всеобуча была подготовка бойцов-лыжников, руко-

пашного и штыкового боя, гранатометчиков, ручных и станковых пулеметчиков, ис-

требителей танков, снайперов, инструкторов санитарного дела (женщины), радистов, 

разведчиков, связистов, парашютистов и др. Наряду с работой в пунктах Всеобуча физ-

культурные организации проводили широкую спортивно-массовую работу: не прекра-

щались чемпионаты республики по лыжному спорту, легкой атлетике; профсоюзно-

комсомольские лыжные и легкоатлетические кроссы, соревнования по приему норм 

БГТО, ГТО 1-ой и 2-ой ступеней. Проводились различные военизированные соревно-

вания, походы, дальние лыжные переходы и т.д.  

С первых дней войны во всех фронтах бойцы-якутяне отличились как меткие 

стрелки и скоростные, выносливые лыжники, стали инициаторами снайперского дви-

жения и лыжных бригад быстрого реагирования. Это обстоятельство объясняется тем, 

что якуты по характеру своего традиционного уклада жизни и деятельности были хо-

рошими охотниками и скотоводами, что требовало большой природной и физической 

смекалки, жизнеспособности в суровых условиях Севера. Испокон веков у жителей 

Якутии традиционно велась охота, как один из основных средств существования. С ма-

лых лет люди учились стрелять метко, определять по следам и повадкам, когда и какой 

зверь прошел, где и как его преследовать. В свою очередь, все это связано с их наблю-

дательностью, находчивостью, предчувствием, осторожностью. Собираясь на охоту и 

преследуя зверей, люди преодолевали иногда большие расстояния на несколько дней.  

Следует отметить, что о якутах, как метких стрелков, узнали в стране еще до 

начала войны, в 1938 году на Спартакиаде народов СССР участвовали по стрельбе бой-

цы якутской национальной военной школы Догоров Кирилл Петрович, Иванов Дмит-

рий Тихонович, Сатыров Егор Михайлович, Харитонов Николай Петрович. Они заняли 

3-е общекомандное место. Поздравил их маршал Советского Союза С.М. Буденный и 

наградил малокалиберными винтовками. 

В сентябре 1939 г. нарком обороны СССР К.Е. Ворошилов в директиве Военным 

советам армейских округов подчеркивал, что хороший охотник - … опытный развед-

чик, меткий стрелок, выносливый и способный в любых условиях переносить трудно-

сти походной жизни» [1, с.19]. В целом эти наблюдения одного из известных советских 

военачальников, имели под собой реальную почву. В ходе борьбы с фашистской Гер-

манией они полностью подтвердились. Охотники тайги и тундры, наравне с другими 

воинами советской страны, доказали правоту высказываний наркома обороны. 

Отличившиеся на фронтах войны бойцы-якутяне выступили инициаторами снай-

перского движения, которое, как изложено в политдонесении политотдела 110 стрелко-

вой дивизии 33 армии, началось по инициативе комсомольцев 1291 стрелкового полка, 
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в котором воевали прославленные якуты-снайперы А.А. Миронов, С.Г. Ковров, Д.А. 

Гуляев, Ф.М. Охлопков, И.Н. Кульбертинов и другие посланцы Якутии. О боевых каче-

ствах сибиряков, в том числе якутян, маршал А.И. Еременко писал: «Говоря о воинах-

сибиряках, … надо сказать, что они не только зоркие следопыты, сверхметкие стрелки, 

неутомимые лыжники, но и отличные танкисты, артиллеристы, связисты и летчики…» 

[3, с.13]. На других фронтах войны снайперское движение распространялось именами 

прославленных снайперов-якутян, таких как Протодьяконов Г.Д., Захаров В.Н., Конда-

ков Н.А., Федоров Н.В., Корякин К.Е., Корниенко М.М., Кычкин И.С., Бочкарев И.С., 

Федоров Г.К., Попов К.В., Петров Е.К., Будурусов В.Д., Заровняев Р.С., Новгородов 

И.Ф., Прохоров Н.В., Веревкин П.Н., Максимов П.Н., Погодаев И.В., Окороков Г.М., 

Мыреев Е.И., Тимофеев С.Ф. и другие. Каждый из них вел официальный, зарегистри-

рованный командованием счет лично пораженных врагов. Так, на счету у Героя Совет-

ского Союза Ф.М. Охлопкова было 429 уничтоженных солдат и офицеров противника, 

И.Н. Кульбертинова – 487, Е.К. Петрова – 240, Героя Советского Союза А.А. Миронова 

– 129, Г.К. Федорова – 116, Д.А. Гуляева – 112 и т.д. Особо отличившимся снайперам с 

мая 1942 г. стали вручать нагрудной знак «Снайпер». Такого редчайшего знака фронто-

вой доблести удостоились более 100 воинов-якутян [4, с. 4]. 

В телеграмме управления запасных частей Красной Армии штабу Уральского во-

енного округа от 15 августа 1942 г. говорится об обучении якутов как разведчиков и 

снайперов. Далее находим такой текст: «В запасные стрелковые части округа поступи-

ла первая значительная группа якутов. Якуты отличные охотники, также отличные 

стрелки. На эти качество якутов и нужно обратить внимание командиров запасных ча-

стей и обучать как разведчиков и снайперов. О ходе и результатах обучения, а также 

распределении их по подразделениям доложить каждые 10 дней, начиная с 20 августа». 

Телеграмма начальника штаба округа своим подразделениям от 17 августа 1942 г.: «… 

Якуты – отличные охотники. Такие же отличные стрелки. Командующий войсками 

приказал – на эти качества якутов нужно обратить внимание командиров частей и обу-

чать якутов как разведчиков и снайперов». Далее, донесение штаба от 20 августа 1942 

г.: «Из прибывшего пополнения якутов отобрано: снайперов – 95, разведчиков – 17. 

Отбор и изучение продолжается» [4, с. 6]. 

11 февраля 1942 г. было отдано командирам подразделений специальное боевое 

приказание штаба дивизии № 5. В нем говорится: «Использовать прибывшее пополне-

ние якутов-охотников для поражения отдельных целей: наблюдатель, офицер, пулемет-

ный и минометный расчеты. В процессе боя выявлять снайперские орудия и ставить им 

задачи по уничтожению отдельных огневых точек» [7, л.30 ]. 

Боец-якут С.И. Бушков в одном бою один встретился с группой противников в 30 

человек. Он не растерялся, а открыл огонь и убил 10 немцев, а остальные разбежались. 

Фронтовая газета «За Родину» об этом писала: «Из далекого Нюрбинского района 

Якутской АССР приехал Сафрон Иванович Бушков со своими товарищами защищать 

счастье и светлое будущее своего народа. Военная учеба в далекой Сибири не прошла 

для него даром. А самое важное – храбрость, решительность и выдержка. Ярко обна-

ружились у него эти черты, когда пришлось лицом к лицу столкнуться с ненавистным 

врагом…». С полуавтоматом в руке Сафрон притаился у деревни Карцово в засаде. Его 

белый халат сливался с сугробами снега. Не рассчитывал он, что ему придется встре-

титься одному с целым отрядом. Ни на минуту не сомневаясь, Сафрон подумал о том, 

что комсорг умрет, но не отступит. Завтра мои комсомольцы узнают, как нужно драть-

ся с врагом! Да, действительно, комсомольцы, молодежь были в восторге от подвига 

комсорга Сафрона Бушкова [ 4, с.11]. 

В боях с немецко-фашистскими захатчиками боец-якут Степан Ковров показал 

высокое мастерство воина, его мужество и отвагу. «Равняйтесь на лучших пулеметчи-

ков и стрелков как Нилов, Ковров, Дьяконов, Гаврилов и Кувшинов» - призывал тогда 

«Боевой листок», который выпускался в 1287 стрелковом полку. Он стал гордостью 
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всего полка, всей дивизии. Как лучший боец был принят в ряды партии. Будучи комму-

нистом, он проводил большую агитационную работу среди бойцов-якутов и всегда от-

личался своим мужеством в выполнении боевых заданий. Так, Степану Коврову было 

дано очередное боевое задание: разведать расположение противника и достать «языка» 

в третьей, еще не освобожденной деревне. Искусно маскируясь, Степан проник через 

густую сеть дозоров в занятую противником деревню и точно установил численность 

находящихся в ней фрицев, наличие боевой техники и месторасположение штаба. По-

сле этого, выждав удобный момент, стал выбираться из деревни. На окраине ее он за-

метил двух немецких разведчиков. Осторожно, прячась в глубоком снегу, он последо-

вал за ними. С наступлением темноты, незаметно приближившись к одному из них, 

молниеносно нанес ему в спину смертельный удар красноармейской финкой, второго 

после короткой схватки оглушил кулаком и к утру доставил в расположение командо-

вания [4, с. 13-14].  

Прославился на фронте, как отличный снайпер, эвенк Иван Николаевич Кульбер-

тинов. До войны он был охотником. За перевыполнение плана добычи пушнины про-

лучал премии и награды. В 1942 г. призван в Армию. Военную подготовку прошел в 

окрестностях г. Пермь на Урале. Здесь он отличился как хороший стрелок и по бридаге 

занимал первое место по бегу. Однажды батальон посетил командир бригады. При нем 

проводилось соревнование по стрельбе. Кульбертинову было предложено стрелять ма-

кет самолета, который двигался на проволоке. Комбриг отметил отличное попадание и 

предложил тут же дать ему снайперскую винтовку. С 12 февраля 1943 г. начал свой бо-

евой путь в составе 7 гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка. Под де-

ревней Первомай (Центральный фронт) истребил из снайперской винтовки до 20 гитле-

ровцев и уничтожил пулеметный расчет, за что приказом по полку от 18 июля 1943 г. 

награжден медалью «За отвагу». В боях за удержание и расширение плацдарма на пра-

вом берегу р. Днепра И.Н. Кульбертинов, находясь беспрерывно на передовой в каче-

стве снайпера, убил 59 солдат и офицеров противника. Когда продвижению наших 

войск мешал огонь трех пулеметов противника, он выдвинулся вперед и уничтожил 

расчеты этих пулеметных точек, обеспечив тем самым дальнейшее продвижение без 

потерь. За этот подвиг И.Н. Кульбертинов награжден орденом «Красного знамени» [8, 

л.157]. За дальнейшие свои подвиги он награжден орденами Отечественной войны 2 и 1 

степени [9, л.254]. В 1945 г. он был представлен на присвоение Героя Советского Сою-

за. Но в этот момент немецким снарядом были уничтожены знамя и документы диви-

зии, в том числе и его представление. В результате не удалось ему получить это высо-

кое звание. Он имел самое большое количество на личном счету - 487 уничтоженных 

немецких солдат и офицеров. О легендарном снайпере хорошо знали противники, они 

тоже серьезно охотились за ним. И.Н. Кульбертинов нагнетал противнику большой 

страх: когда он выходил на линии фронта, немцы говорили: «Внимание! Внимание! 

Появилась ночная сова». Надо сказать, что ему крупно не повезло. Потерять знамя ди-

визии в любом случае означало, что этой дивизии вовсе нет.  

Чудеса храбрости проявил молодой воин Г.Д. Протодьяконов, служивший в 13-й 

гвардейской дивизии генерала Родимцева. Он командовал орудийным расчетом. В бою 

за Мамаев Курган орудие Протодьяконова выдвинулось на переднюю линию для 

стрельбы прямой наводкой. Умело замаскировавшись, бойцы вели прицельный огонь и 

уничтожили 9 точек и 4 блиндажа противника. По воспоминаниям маршала Советского 

Союза В.И. Чуйкова, отважный якут в единоборстве уничтожил несколько танков про-

тивника, причем прицеливаясь через ствол орудия. Его образ запечатлен на знаменитой 

диораме «Сталинградская битва» [3, с. 14]. 

Неувядаемой славой покрыл себя сын якутского народа Ф. К. Попов. Он - первый 

якут, удостоенный высокого звания Героя Советского Союза. О его подвиге командир 

полка полковник Рыбченко и командир дивизии генерал-майор Баранов писали: 

«…Противник, укрепившись на выгодном рубеже, сильным артиллерийско-
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минометным огнем и авиации не давал возможности переправиться нашим войскам на 

правый берег Днепра. Тов. Попов, презирая смерть, одним из первых бросился в воду и 

переплыл на правый берег. Первым вскочил в траншею противника, в схватке истребил 

23 солдата и офицера противника. Благодаря его ураганному огню по контрнаступаю-

щему противнику, роте удалось перейти на правый берег. Огнем из автомата и трофей-

ного пулемета, отражая повторную контратаку, нанес противнику значительные поте-

ри, истребив 50 солдат и офицеров. Тем самым способствовал переправе на правый бе-

рег реки Днепра наших подразделений». В свои 20 с лишним лет, будучи призванным в 

действующую армию, Федор был рослым и физически развитым, был одним из актив-

ных организаторов Осоавиахима и оборонно-массовой работы в родном селе, всегда 

был победителем различных спортивных соревнований районного и республиканского 

уровня [3, с. 16].  

О непрерывном росте, целенаправленном и планово-мобилизационном характере 

военно-патриотической и оборонно-массовой работы с молодежью и населением Яку-

тии можно представить по следующим основным показателям (см. таблицу): 

 

Специальность 1941 1942 1943 1944 1945 Всего 

Младших командиров 112 20 47 49 76 304 

Ручных пулеметчиков - 46 532 152 597 1327 

Станковых пулеметчиков 63 - 209 89 202 563 

Автоматчиков 40 316 501 496 695 2048 

Снайперов - 43 362 124 238 767 

Истребителей танков - 169 717 - - 887 

Лыжников  9000 10678 9918 10565 40161 

Бойцы-стрелки       

Подготовлено населения к ПВХО 54620 127832 36227 22385 22252 263316 

БГТО 620 940 1147 1655 811 6536 

 

 Из данных таблицы видно [5, с.34-35], что физическая культура и спорт в годы 

войны стали достоянием широких масс трудящихся, школой подготовки резерва бой-

цов Красной Армии, имея ярко выраженную военно-патриотическую направленность. 

В частности, усиленно было подготовлено 40.161 бойцов-лыжников. Неслучайно то, 

что 19-я отдельная лыжная бригада была сформирована в основном из посланцев Яку-

тии и в ее составе было 597 якутов. Перед лыжной бригадой была поставлена задача 

форсировать по льду озера Ильмен, предстояло пройти свыше 30 километров (2, с. 4).  

Таким образом, В Якутии за годы Великой Отечественной войны сложилась це-

ленаправленная система физкультурно-массовых, военно-спортивных мероприятий, 

оборонно-военного Всеобуча, которые сыграли основную определяющую роль в воен-

но-патриотическом воспитании молодежи и подготовке резерва Красной Армии. 

Одним из главных направлений в работе комитетов физкультуры и спорта было 

военно-патриотическое, физкультурно-спортивное воспитание молодежи, бойцов Все-

вобуча. Воспитание их в духе патриотизма, коллективизма, любви к Родине способ-

ствовало развитию у них стремления к ее защите, отваге, храбрости и героизму. Свиде-

тельством этого является героизм и храбрость, мужество и отвага прославленных вои-

нов-якутян, которые они проявили на фронтах Великой Отечественной войны. Многие 

из них удостоились звания Героя Советского Союза, награждены орденами и медалями. 

Многотысячные посланцы Якутии первых призывов, направленные в действую-

щие войска передовых позиций, беспощадно уничтожали фашистов. Среди них было 

немало бойцов, которые умело сочетали воинское мастерство с физической закалкой в 

боях за Родину. Именно такие качества бойцов-якутян, как отличных охотников и 
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стрельков, скоростных и выносливых лыжников, вызывали всеобщее внимание и ува-

жение во всех фронтах, Они, будучи уверенными в своих силах и возможностях, всегда 

находились на передовых позициях, первыми ринулись в бой, показывали примеры 

мужества и героизма. Командование приказало обратить особое внимание на якутское 

пополнение и подготовить из них снайперов и разведчиков, бригады лыжников быстро-

го реагирования.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения особенностей эмоционального 

интеллекта педагогов. Проведя исследование был сделан вывод о том что, в структуре 

эмоционального интеллекта педагогов со стажем работы менее 10 лет более 

выраженной способностью является способность понимать чужие эмоции. Способ-

ность понимать собственные эмоции не выражена. Также выявлено, что способность 

управлять чужими эмоциями выражена сильнее, чем способность управлять 

собственными эмоциями. В структуре эмоционального интеллекта испытуемых со ста-

жем работы более 15 лет наиболее выраженной является способность контролировать 

эмоциональные проявления. Уровень понимания своих и чужих эмоций низкий. 

Уровень управления своими и чужими эмоциями также низкий. 

Annotation: Article is devoted to a problem of studying of features of emotional intel-

ligence of teachers. Having conducted a research the conclusion was drawn that, in structure 

of emotional intelligence of teachers with length of service less than 10 years more expressed 

ability is ability to understand others emotions. Ability to understand own emotions is not ex-

pressed. It is also revealed that ability to operate others emotions is expressed stronger, than 

ability to operate own emotions. In structure of emotional intelligence of examinees with 

length of service more than 15 years ability to control emotional manifestations is the most 

expressed. Level of understanding of personal and others' emotions low. Level of manage-

ment of personal and others' emotions also low. 

Ключевые слова: Эмоциональная культура, эмоциональная сфера, структура, 

способность к пониманию эмоций, управление эмоциями, эмоциональный интеллект 
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Проблема эмоциональной культуры человека оставалась актуальной на протяже-

нии всей истории человеческого общества. Современные философы вслед за мыслите-

лями древности подчеркивают актуальность проблемы развития эмоциональной компе-

тентности - открытости человека своим эмоциональным переживаниям, связывая ее 

возможности с гармоничным взаимодействием сердца и разума, аффекта и интеллекта.  

Актуальность выбранной проблематики обусловлена тем, что эмоциональный ин-

теллект как предмет социально-психологического исследования является относительно 

новым, малоизученным феноменом. В настоящий момент существуют различные под-

ходы к пониманию сути и структуры структуры эмоционального интеллекта. Однако 

единая согласованная теория эмоционального интеллекта не разработана.  

Цель исследования заключалась в определении особенностей эмоционального ин-

теллекта педагогов с разным стажем работы. 
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Исследование было организовано на базе Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа, Амурская область. 

Для исследования были все педагоги школы разделены на 2 группы. Первую группу 

составили 10 педагогов со стажем работы меньше 10 лет, вторую группу составили 15 

педагогов со стажем работы более 15 лет.  

Гипотеза исследования состояла в том, что уровень развития эмоционального 

интеллекта педагогов с большим стажем работы выше уровня развития эмоционально-

го интеллекта педагогов с небольшим стажем. Педагоги с большим стажем работы в 

большей степени способны распознавать эмоции других, тогда как педагоги с неболь-

шим стажем работы больше склоны распознавать собственные эмоции. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

- определить уровень развития эмоционального интеллекта педагогов с разным 

стажем; 

- выявить тип и структурные характеристики эмоционального интеллекта педаго-

гов с разным стажем работы; 

- провести статистическую обработку данных исследования. 

Уровень развития эмоционального интеллекта испытуемых оценивалсь при по-

мощи методики «Диагностика эмоционального интеллекта» (Н. Холл) [2].  

Методика предназначена для выявления способности понимать отношения лич-

ности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе 

принятия решений. 

Тип и структурные особенности эмоционального интеллекта определялся при по-

мощи теста эмоционального интеллекта (Д.В. Люсина) [1]. Тест (опросник) 

эмоционального интеллекта Д.В. Люсина - психодиагностическая методика, 

основанная на самоотчёте, предназначенная для измерения эмоционального интеллекта 

(EQ) в соответствии с теоретическими представлениями автора. Результаты исследова-

ния общего уровня развития эмоционального интеллекта испытуемых с разным стажем 

работы говорят о том что испытуемые с разным стажем работы имеют различные уров-

ни развития эмоционального интеллекта. В группе педагогов со стажем работы до 10 

лет в целом уровень эмоционального интеллекта выше, чем в группе педагогов со 

стажем работы более 15 лет. Так, среди педагогов со стажем до 10 лет не было обнару-

жено ни одного человека с низким уровнем эмоционального интеллекта, тогда как во 

второй группе таких педагогов оказалось 20 %. 

Для людей с низким эмоциональным интеллектом характерными оказываются 

низкая самооценка, подавленность своими эмоциями, безосновательное ощущение ви-

ны, состояние депрессии. Если человек не может разобраться в себе и в причине своих 

чувств, значит, он не может разобраться со своими делами. Если у него подавленное 

настроение, значит, он не в состоянии эффективно взаимодействовать с внешним 

миром. Если у него наблюдается низкая самооценка (личный неуспех, недовольство 

собой) это тянет за собой социальный неуспех (его тоже будут недооценивать, им бу-

дут недовольны окружающие, и он ничего не достигнет). Такое состояние не может не 

сказаться и на профессиональной деятельности. Часто это люди с выраженным эмоци-

ональным выгоранием. Им очень сложно контролировать собственные эмоции, распо-

знавать эмоции других людей и соответствующим образом на них реагировать. Все их 

внутренние ресурсы тратятся на преодоление чувства неудовлетворения, на то, что бы 

справиться со своим фоном настроения. Конечно, такой уровень эмоционального 

интеллекта не позволяет им получать удовольствие от общения с другими людьми, от 

своей деятельности. Кроме того, можно отметить и низкую способность чувствовать, 

понимать и принимать во внимание чувства и мысли других людей. Склонны к 

препирательству, обмену упреками. 

Наиболее выраженной чертой низкого уровня эмоционального интеллекта являет-

ся низкий уровень осознанности своих эмоций. Им сложно даже обозначить какие 
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именно эмоции они испытывают. Их эмоциональные реакции построены по механизму 

условного рефлекса, т.е. часто реакции не обдуманы и построены по принципу «стимул 

- реакция». У этих эмоциональных реакций высокая ситуативная обусловленность, т.е. 

ситуация влияет на эмоции и провоцирует на определенные действия и эмоциональные 

реакции.  

Средний или развитый уровень эмоционального интеллекта выявлен у испытуе-

мых обеих групп: 30 % среди испытуемых со стажем работы менее 10 лет и 53,3 % 

среди испытуемых со стажем работы более 15 лет. Человек с таким уровнем эмоцио-

нального интеллекта хорошо понимает других и успешно управляет своими 

эмоциями, но может делать это еще лучше. Людям со средним уровнем 

эмоционального интеллекта нужно работать над проявлением своих эмоций, обращать 

внимание на их физические симптомы и на свое настроение, искать их причину. 

В целом таким людям присущи высокая самооценка, высокий уровень само-

контроля, ощущение психологического благополучия, позитивного отношения к себе. 

Если человек способен управлять своими эмоциями, значит, он может управлять и чу-

жими эмоциями. Например, вовремя разглядеть недовольство, обиду, замешательство и 

скорректировать свои ответные действия. Если человек учится управлять своими 

эмоциями, мотивировать себя, значит, он также научиться достигать некоторых целей и 

добиваться некоторых успехов. 

Высокий уровень эмоционального интеллекта выявлен у 70 % испытуемых со 

стажем работы менее 10 лет, и только у 26,6 % испытуемых со стажем работы более 15 

лет. Важно отметить, что эффективность профессиональной деятельности педагога за-

висит, в том числе и от развитого эмоционального интеллекта. Чем лучше и точнее пе-

дагог понимает эмоции и чувства другого, чем успешнее может их контролировать, тем 

больше у него возможностей оказывать как обучающее, так и воспитывающее воздей-

ствие. 

Человек с высоким эмоциональным интеллектом по настоящему понимает себя на 

телесном и интуитивном уровне, что позволяет приспосабливаться к любой ситуации. 

Хорошо владеет собой и большую часть времени находиться в ровном и позитивном 

расположении духа. Отношения с другими людьми содержательны, использует свои 

эмоции и интуицию для того, чтобы понять себя и окружающий мир. 

Личные эмоции не имеют никакого воздействия на их носителя, а чужие эмоции 

поддаются абсолютному наблюдению за ними. Такой человек все еще продолжает 

испытывать определенные эмоции в зависимости от обстоятельств, но он уже 

самостоятельно решает, насколько целесообразно их демонстрировать в данный 

момент. Больше того, личность с высшим уровнем эмоционального интеллекта не 

только полностью контролирует свои эмоции, но и манипулирует ими. Например, уме-

ние демонстрировать радость и восхищение в ситуации, когда внутри страх, 

беспокойство или отвращение – это характеристика высокого эмоционального интел-

лекта, а это значит, что успех становится логичным следствием любых поступков чело-

века. 

Высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет людям ощущать гармо-

нию с самим собой и окружающими людьми. Такие люди свободны от различных ситу-

ативных требований. Выбор поведения, адекватного ситуации, осуществляется без 

чрезмерных волевых усилий. Мотивация такого поведения осуществляется не снаружи, 

а исключительно изнутри. Таким человеком сложно манипулировать. 

Люди с таким уровнем эмоционального интеллекта понимают свои положитель-

ные и отрицательные стороны и возможности. Способны противостоять неблагоприят-

ным событиям и стрессовым ситуациям. Контроль над импульсивностью 

осуществляется через способность опознавать свои агрессивные импульсы, быть сдер-

жанным и уметь контролировать агрессию, враждебность и безответственное поведе-
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ние. Для них характерны способность чувствовать, понимать и принимать во внимание 

чувства и мысли других, чуткость по отношению к другим. 

Для статистической оценки выявленных различий был использован U критерий 

Манна – Уитни. Расчеты проводились с использованием пакета статистических про-

грамм Статистика 6.0.  

В результате проведенных расчетов был получен критерий Манна – Уитни, рав-

ный 33,000 при уровне значимости 0,02. Это значит, что уровень развития 

эмоционального интеллекта у педагогов с разным стажем работы статистически досто-

верно отличается. Так эмоциональный интеллект испытуемых со стажем работы 

менее 10 лет выше эмоционального интеллекта педагогов со стажем работы более 15 

лет.  

При помощи следующей методики определялся преобладающий тип эмоциональ-

ного интеллекта испытуемых с разным стажем работы, а также степень выраженности 

отдельных структурных составляющих эмоционального интеллекта испытуемых. Под 

межличностным эмоциональным интеллектом понимают социальную восприимчи-

вость, способность улавливать эмоции других людей и понимать, что на самом деле с 

ними происходит.  

По полученным результатам можно сделать вывод, что уровень развития меж-

личностного эмоционального интеллекта отличается у испытуемых с разным стажем 

работы. Так, в группе испытуемых со стажем работы менее 10 лет уровень межлич-

ностного эмоционального интеллекта средний (40 %) и высокий (40%). В группе испы-

туемых со стажем работы более 15 лет преобладает средний уровень развития межлич-

ностного эмоционального интеллекта.  

Высокий межличностный эмоциональный интеллект позволяет определить по-

мыслы и намерения человека вне зависимости от того, что он декларирует, 

воздействовать на состояние и действия человека. То есть испытуемые с высоким меж-

личностным эмоциональным интеллектом способны не только понять эмоции других 

людей, но и управлять ими. В контексте профессиональной деятельности педагога это 

оказывается одним из ключевых профессиональных умений. Только 20 % педагогов со 

стажем более 15 лет обладают такой способностью. Среди педагогов со стажем 

менее 10 лет высокий уровень межличностного эмоционального интеллекта оказался 

более распространен. Такая ситуация может быть связана с их сохраняющимся интере-

сом к субъекту своего труда, а также с менее выраженными процессами 

профессиональных деформаций и выгораний по сравнению с педагогами, имеющими 

стаж работы более 15 лет.  

Для педагогов со стажем более 15 лет более характерным оказался средний уро-

вень межличностного эмоционального интеллекта (60 %). Это значит, что им часто 

оказывается сложно соотнести слова, действия и эмоции других людей. Им трудно вос-

принимать подтекст, который создается за счет невербальных средств 

взаимодействия с другим человеком. В профессиональной деятельности это может сви-

детельствовать о потере интереса к субъекту своего труда. Взаимодействие становиться 

не эффективным и за счет этого снижается и продуктивность учебной деятельности 

школьников.  

В обеих группах низкий уровень м6жличностного эмоционального интеллекта 

выявлен у 20 % педагогов. Для них становиться невозможным понять эмоции другого, 

и тем более не возможным становиться управление ими. Для такого педагога личность 

ученика и его переживания остаются не узнанными, затрудняется и повседневное меж-

личностное взаимодействие из-за невозможности распознать эмоцию и правильно на 

нее отреагировать, при необходимости скорректировать собственное поведение. 

Далее были получены данные об уровне выраженности внутриличностного эмо-

ционального интеллекта испытуемых. Под внутриличностным эмоциональным интел-

лектом понимают способность понимать собственные эмоции и уметь их 
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контролировать. Внутриличностный эмоциональный интеллект формируется за счет 

навыков самовоспитания, самовосприятия и направлен на человека лично. Высокое са-

мовосприятие позволяет реалистично оценивать ситуацию. Управление собой – это 

действие или, напротив, воздержание от действий для получения необходимого резуль-

тата. Важно понимать, что развитие собственного внутриличностного эмоционального 

интеллекта позволяет управлять и внутриличностным эмоциональным интеллектом 

других людей. Только в случае высокого внутриличностного эмоционального интел-

лекта возможен высокий межличностный эмоциональный интеллект. 

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что в отношении 

внутриличностного эмоционального интеллекта результаты распределились иным 

образом. В группе педагогов со стажем менее 10 лет 40 % обладают высоким уровнем 

внутриличностного эмоционального интеллекта. Они хорошо понимают себя, способ-

ны видеть и обозначать те эмоции, которые испытывают. Они умеют контролировать 

свои эмоциональные проявления. Как следствие они могут осуществлять эти действия 

по отношению к другим людям. Это качество связано также с рефлексивностью испы-

туемых. Такое состояние говорит об отсутствии процессов эмоционального выгорания. 

Данная группа педагогов способна отслеживать, что они чувствуют и способны 

устанавливать причинно-следственные связи. В группе испытуемых со стажем более 15 

лет только 20 % имеют высокий уровень внутриличностного эмоционального интел-

лекта.  

Для большинства педагогов обеих групп наиболее характерным является средний 

уровень внутриличностного эмоционального интеллекта (60 % и 46,6%). Такой уровень 

связан с проблемами как в понимании собственных эмоций, так и при управлении ими. 

Часто это связано с несдержанностью, нетерпеливостью, отсутствием контроля за от-

крытым эмоциональным поведением. Такая несдержанность негативно будет 

сказываться на качестве взаимоотношений с окружающими. 

Результаты по шкале «понимание эмоций» позволяют сделать вывод о том, что 

эта способность значительно выражена у испытуемых со стажем работы менее 10 лет. 

Эти испытуемые могут понять себя, они настроены рефлексивно, способны замечать и 

понимать эмоции других людей, что дает им возможность достаточно гибко 

реагировать на различные ситуации и довольно эффективно управлять действиями и 

поведением окружающих. Такое понимание эмоций позволяет им прогнозировать по-

ступки других людей и на основе этого осуществлять профессиональное воздействие. 

В группе испытуемых со стажем работы более 15 лет способность понимать эмо-

ции сохранилась только у 33,3 % педагогов. Остальная часть группы не всегда способ-

на понимать эмоции как свои, так и чужие, а контроль за эмоциями становится для них 

недоступным. Часто это связано с усталостью, с эмоциональным выгоранием педаго-

гов, с неудовлетворенностью своим трудом.  

По результатам исследования шкалы «управление эмоциями» можно сделать вы-

вод о том, что педагоги со стажем менее 10 лет оказались более склонными к контролю 

над собственными и чужими эмоциями. Во второй группе высокий уровень управления 

эмоциями выявлен только у 13,3 % педагогов. Остальная часть этой группы имеет 

средний (33,3 %) и низкий (53,3 %) уровень управления эмоциями. Это может быть 

связано с накопленным профессиональным и личным стрессом, в следствии чего раз-

вивается так называемая эмоциональная редукция, когда человек не отводит 

сколько-нибудь значимой роли эмоциям, отрицает их наличие и не контролирует их.  

Статистическую достоверность выявленных различий проверим с помощью U 

критерия манна – Уитни. Расчет критерия проводился в программе Статистика 6.0. По-

лученные при расчете критерия значения представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Значения U критерия Манна – Уитни 

 

Сумма 

рангов 1 

Сумма 

рангов 2 

Значение 

U 

критерия 

Уровень 

знач-ти 

Кол-

во 1 

Кол-

во 2 

Межличностный  

эмоциональный интеллект 
172,00 153,00 33,00 0,021 10 15 

Внутриличностный  

Эмоциональный интеллект 
160,50 164,50 44,50 0,096 10 15 

Понимание эмоций 146,50 178,50 58,50 0,374 10 15 

Управление эмоциями 164,50 160,50 40,50 0,059 10 15 

Понимание чужих эмоций 205,00 120,00 0,00 0,00003 10 15 

Управление чужими эмоциями 192,50 132,50 12,50 0,0005 10 15 

Понимание своих эмоций 205,00 120,00 0,00 0,00003 10 15 

Управление своими эмоциями 183,00 142,00 22,00 0,003 10 15 

Контроль экспрессии 97,00 228,00 42,00 0,071 10 15 

 

Из таблицы видно, что выявленные различия в эмоциональном интеллекте 

испытуемых с разным стажем работы существуют. Статистически достоверные разли-

чия выявлены по шкале «межличностный эмоциональный интеллект». У испытуемых 

со стажем работы менее 10 лет уровень развития межличностного эмоционального ин-

теллекта выше, чем у испытуемых со стажем работы более 15 лет. Они лучше ориенти-

руются в эмоциональном мире другого человека.  

 Статистически достоверными также оказались различия в уровне выраженности 

таких особенностей эмоционального интеллекта как «понимание чужих эмоций», 

«управление чужими эмоциями», «понимание своих эмоций», «управление своими 

эмоциями». По всем этим шкалам в группе испытуемых со стажем работы менее 10 лет 

показатели выше, чем в группе испытуемых со стажем работы более 15 лет. 

 Исследование позволило сделать ряд выводов. 

 1. Уровень эмоционального интеллекта испытуемых со стажем работы менее 10 

лет преимущественно высокий. Они хорошо владеют собой и большую часть времени 

находиться в ровном и позитивном расположении духа. Испытуемые со стажем работы 

более 15 лет имеют преимущественно средний уровень эмоционального интеллекта. 

Выявленные различия статистически достоверны. 

2. Межличностный тип эмоционального интеллекта является доминирующим в 

группе испытуемых со стажем работы менее 10 лет. Для группы испытуемых со стажем 

работы более 15 лет межличностный и внутриличностный эмоциональный интеллект 

выражены в одинаковой мере. 

3. Для большинства педагогов обеих групп наиболее характерным является сред-

ний уровень внутриличностного эмоционального интеллекта (60 % и 46,6%). Такой 

уровень связан с проблемами как в понимании собственных эмоций, так и при 

управлении ими.  

4. В структуре эмоционального интеллекта испытуемых со стажем работы 

менее 10 лет более выраженной способностью является способность понимать чужие 

эмоции. Способность понимать собственные эмоции не выражена. Также выявлено, что 

способность управлять чужими эмоциями выражена сильнее, чем способность управ-

лять собственными эмоциями. 

В структуре эмоционального интеллекта испытуемых со стажем работы более 15 

лет наиболее выраженной является способность контролировать эмоциональные про-

явления. Уровень понимания своих и чужих эмоций низкий. Уровень управления свои-

ми и чужими эмоциями также низкий. 
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Выявленные различия статистически достоверны. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что уровень развития эмоционального 

интеллекта педагогов с большим стажем работы выше уровня развития 

эмоционального интеллекта педагогов с небольшим стажем; педагоги с большим ста-

жем работы в большей степени способны распознавать эмоции других, тогда как педа-

гоги с небольшим стажем работы больше склоны распознавать собственные эмоции, 

подтвердилась. 
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Аннотация. В данной статье освещена проблема наличия и характера связи меж-

ду особенностью восприятия образа тела у подростков и уровнем их психологического 

благополучия, а именно проанализировано, что уровень удовлетворенности собствен-

ным телом находится во взаимосвязи с такими образованиями как: психологическое 

благополучие, самопринятие, самооценка. 

Ключевые слова: образ тела, удовлетворенность собственным телом, психологи-

ческое благополучие. 

 

Проблема связи и взаимодетерминации психологического благополучия и образа 

тела начала исследоваться только с начала 21 века, что подтверждает ее актуальность 

сегодня и необходимость ее дальнейшего изучения. Основной причиной ее проявления 

является трансформированный концепт красоты, основа которого приобрела новые 

формы своего выражения. Данная модификация образа красоты особенно усилилась 

после существенного развития и распространения средств массовой информации (далее 

СМИ), воздействие которых на человека начинается с раннего детства и продолжается 

на протяжении всей жизни. В результате, СМИ берет на себя значительную часть 

функций по воспитанию ценностных ориентаций, вкусов, взглядов и предпочтений от-

носительно эталонов красоты, которые в свою очередь являются труднодосягаемыми 

[3,4]. 

Искаженное восприятие образа собственного тела и/или неудовлетворенность им 

в подростковом возрасте может стать серьезной проблемой для человека не только в 

настоящем, но и в будущем. Нарушение образа тела влечет за собой перцептивные, ко-

гнитивные искажения, проблемы с двигательной и телесной сферами и, как следствие, 

приводит к дисгармоничному развитию личности, что непосредственно отражается на 

http://psycabi.net/testy/21-emotsionalnyj-intellekt-eq
http://psycabi.net/testy/21-emotsionalnyj-intellekt-eq
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психологическом благополучии подростка, от уровня которого зависит насколько под-

росток может адаптироваться к социуму и эффективно функционировать в нем, взаи-

модействовать с окружающими объективными условиями, другими людьми и реализо-

вывать свои индивидуальные ресурсы [1,5]. 

Таким образом, вопросы восстановления гармоничного взаимодействия личност-

ного и телесного существования, поиск личностных факторов, обуславливающих те-

лесное благополучие являются актуальными, поскольку эти данные станут основой не 

только для гармонизации развития личности в подростковом возрасте, но и позволят 

ускорить и сделать эффективным процесс адаптации личности в современных социо-

культурных условиях. 

В данном исследовании рассматривался феномен психологического благополу-

чия, который был описан К.Рифф, согласно теоретическим разработкам которой психо-

логическое благополучие – это «полнота самореализации человека в конкретных жиз-

ненных условиях и обстоятельствах, нахождение «творческого синтеза» между соот-

ветствием запросов социального окружения и развитием собственной индивидуально-

сти» [6, c.720]. Кроме того, понятие образа тела достаточно полно раскрыто в работах 

П. Шильдера, который понимал под ним визуальное представление собственного тела 

человека, формирующееся в его сознании, что и вошло в терминологическую базу этой 

работы [2].  

В ходе теоретического анализа особенности формирования образа тела у подрост-

ков и их психологического благополучия, было обнаружено противоречие между необ-

ходимостью обеспечения гармоничного развития личности в подростковом возрасте и 

недостаточной исследованностью этой проблемы в теории и практике психологии. 

Данное противоречие и все вышесказанное свидетельствуют о важности и акту-

альности проблемы, которая заключается в выявлении особенности проявления связи 

между восприятием собственного образа тела у подростков и уровнем их психологиче-

ского благополучия. 

Целью исследования является изучение характера связи особенности восприятия 

образа тела у подростков с уровнем их психологического благополучия. 

Выдвинута гипотеза, предполагающая, что подросткам с тенденцией к низкому 

уровню психологического благополучия свойственна демонстрация неудовлетворенно-

сти своим внешним обликом, сопровождаемая неадекватной оценкой своих качеств и 

негативной самооценкой, а в свою очередь, подростки с тенденцией к высокому уров-

ню психологического благополучия, напротив, проявляют удовлетворенность соб-

ственным внешним видом с объективной оценкой себя и своих качеств, а также адек-

ватной самооценкой. 

В исследовании приняли участие 46 учащихся МОУ Октябрьской СОШ имени 

Героя России Ю.А. Чумака, в возрасте 16-17 лет (10-11 классы). В ходе него использо-

вался следующий диагностический инструментарий: «Методика исследования самоот-

ношения» Р.С. Пантелеева, В.В. Столина (далее МИС), «Шкала психологического бла-

гополучия личности» К. Рифф (далее ШПБ), «Опросник образа собственного тела» 

О.А. Скугаревского, С.В. Сивухи (далее ООСТ), «Шкала оценки уровня удовлетворен-

ности собственным телом» О.А. Скугачевского (далее ШУСТ). Для статистической об-

работки данных использовался коэффициент корреляции Спирмена. Расчеты произво-

дились в программах Microsoft Office Excel 2007 и Statistica 10.0. 

В результате обработки данных методики МИС выяснилось, что у большинства 

подростков наблюдается недостаточное понимания себя, что может быть связано с не-

желанием раскрывать себя или неразвитостью навыков рефлексии. Подросткам также 

присущи ослабленные механизмы саморегуляции, что свидетельствует о подверженно-

сти внешним обстоятельствам, событиям и о проявлениях конформности. Им свой-

ственны: глубокие сомнения в собственной уникальности, недооценка своей личности 

и достигнутых успехов, чрезмерная самокритика, неуверенность и повышенная чув-
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ствительность к замечаниям и критике окружающих, а также чувство вины за те или 

иные поступки, сочетающееся с выражением гнева в адрес других. Данные представле-

ны в таблице 1. 

Таблица 1 

Данные МИС 

Результаты исследования по методике МИС 

  Процентное соотношение результатов 

Шкалы Высокие баллы Средние баллы Низкие баллы 

Закрытость 20% 78% 2% 

Самоуверенность 41% 57% 2% 

Саморуководство ------------------ 43% 57% 

Отраженное самоотно-

шение 
15% 76% 9% 

Самоценность ------------------ 41% 59% 

Самопринятие 13% 78% 9% 

Самопривязанность 13% 87% ---------------- 

Внутренняя конфликт-

ность 
2% 85% 13% 

Самообвинение 13% 70% 17% 

 

Полученные результаты методики «Шкала психологического благополучия» 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Данные исследования психологического благополучия 

Результаты исследования по методике ШПБ 

 
Процентное соотношение результатов 

Шкалы Высокие баллы Средние баллы Низкие баллы 

Позитивные отношения 15% 67% 18% 

Автономия 37% 56% 7% 

Управление средой 6% 72% 22% 

Личностный рост 18% 78% 4% 

Цель в жизни 4% 72% 24% 

Самопринятие 4% 78% 18% 

Психологическое благополу-

чие 
15% 63% 22% 

Баланс аффекта 35% 48% 17% 

Осмысленность жизни ----------------- 70% 30% 

Человек как открытая система 17% 63% 20% 

 

Исходя из полученных результатов исследования по методике ШПБ можно сде-

лать вывод о том, что подросткам свойственно не только смешанное отношение к себе, 

но и чувство неспособности изменить себя и/или улучшить обстоятельства, что в свою 

очередь влечет отсутствие чувства контроля над происходящим. Также у подростков 

выявлен недостаточный уровень осмысленности жизни, что находит свое отражение в 

трудностях при постановке каких-либо целей или формировании убеждений, которые 

могли бы стать дальнейшим ориентиром в их жизни. 
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С помощью методик ШУСТ и ООСТ были получены следующие уровни удовле-

творенности собственным телом в группе подростков, представленные на рисунке 1. В 

результате обработки методики ООСТ было выявлено, что 6% подростков имеют высо-

кую неудовлетворенность собственным телом, 15% – среднюю неудовлетворенность, 

46% пониженную неудовлетворенность и только 33% удовлетворены своим телом. От-

личные результаты были получены по данным методики ШУСТ, низкую удовлетво-

ренность телом показали 2% опрошенных, пониженный уровень удовлетворенности 

выражен у 13%, средний уровень удовлетворенности – 48%, и лишь 17% имеют адек-

ватное отношение к образу собственного тела. 

 
Рис. 1 – Процентное соотношение данных методик ООСТ и ШУСТ 

 

При использовании корреляционного анализа было выявлено, что уровень удо-

влетворенности собственным телом имеет статистически значимую связь с: 

1) самопринятием (rs = 0,629), поскольку чем позитивнее респондент относится к 

себе, знает и принимает различные свои стороны, плохие и хорошие качества, тем вы-

ше его удовлетворенность собой и своим телом, и, наоборот, чем больше подросток не-

доволен собой, беспокоится по поводу некоторых своих личных качеств, тем больше 

будет его неудовлетворенность собственным телом. Этот факт свидетельствует о том, 

что одним из условий принятия и удовлетворенности своим телом является высокая 

степень принятия человеком самого себя, а именно удовлетворенность нынешним 

уровнем индивидуального развития и личностными особенностями. Также одной из 

причин низкого уровня удовлетворенности собственным телом является низкий уро-

вень самопринятия, который представляет собой важный симптом внутренней дезадап-

тации. В результате это приводит человека к болезненному состоянию, в котором про-

является ненависть к самому себе и желание к собственному изменению. 

2) психологическим благополучием (rs = 0,670), так как чем больше у подростка 

негативных представлений о своем теле, негативных мыслей и оценок в отношении 

собственной внешности, тем ниже будет его уровень психологического благополучия. 

Иными словами, чем позитивнее будет у человека отношение к себе и положительнее 

оценки и мысли относительно собственного тела, то тем выше будет уровень его пси-

хологического благополучия. Данная связь указывает на роль личностной сферы в ре-

гуляции осознания уровня удовлетворенности собственным телом, формирование ко-

торого не может объясняться исключительно внешними детерминантами, поскольку он 

также обусловлен и внутренним миром личности. 

3) балансом аффекта (rs = -0,769). В данном случае отрицательная корреляционная 

связь объясняется тем, что чем негативнее самооценка респондента и чем больше он не 

удовлетворен собой и обстоятельствами своей жизни, тем ниже его уровень удовлетво-

ренности собственным телом, что свидетельствует о низком уровне удовлетворенности 

телом у подростков, который сопровождается негативным отношением к своей лично-
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сти, а именно, негативной самооценкой, отсутствием ощущения собственной ценности 

и низким уровнем самоуважения. 

Таким образом, на основе полученных результатов было установлено: чем ниже 

уровень удовлетворенности собственным телом у подростка, тем неадекватнее он оце-

нивает себя и свои качества, что выражается в беспокойстве, недовольстве собой и 

чрезмерной критике по отношению к себе, а также негативной самооценкой, проявля-

ющейся в низком уровне самоуважения, ощущении собственной ничтожности и отри-

цательном отношении к своей личности, и, наоборот, чем выше уровень удовлетворен-

ности собственным телом у подростка, тем позитивнее его самооценка и он объектив-

нее относится к себе и своим качествам, знает и принимает свои плохие и хорошие ка-

чества. 

Итак, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что гипотеза, вы-

двинутая вначале работы, полностью подтверждена. Также было выявлено, что около 

85% респондентов имеют недостаточный уровень психологического благополучия, что 

вызывает затруднения в адекватности субъективного восприятия действительности и в 

адаптивных возможностях, 65% испытывают в той или иной степени неудовлетворен-

ность собственным телом, что указывает на необходимость оказания психологической 

помощи.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается феномен стресса и стрессоустойчи-

вости подростков. Выделены основные признаки стрессорных реакций, физиологиче-

ские особенности организма человека и способы повышения стрессоустойчивости под-

ростков.  

Annotation: The article considers the stress phenomenon and the stress resistance 

among teenagers. We defined the main characteristics of stress reactions, some physiological 

features of human organism, the methods that increase teenagers' resistance to the stress. 
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На современном этапе развития общества интенсивность и напряженность жизни 

и деятельности человека существенно увеличилась, а это означает, что и частота воз-

никновения негативных эмоциональных переживаний на стрессовые ситуации, также 

возросла.  

Стресс затрагивает всю психику, влияет на уровень психической активности че-

ловека и может вызывать ухудшение мышления, памяти, внимания. В связи с этим, 

проблема стресса и его преодоления занимает одно из важнейших мест в современной 

психологии. 

Г. Селье понимает стресс как целостный комплекс изменений: физиологических и 

психических, которые происходят в организме человека в ответ на внешнее или внут-

реннее воздействие [3]. По мнению Н. Разви, стресс следует рассматривать как:  

 психологические и поведенческие реакции, которые отражают состояние внут-

реннего беспокойства или его подавления; 

 состояние беспокойства в организме (тревожность, боль, диссонанс), которое 

он старается устранить или уменьшить; 

 условие или событие в социальном или физическом окружении, ведущее к 

принятию решения об устранении или ослаблении угрожающих условий. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что стрессовой реакцией будет выступать ре-

акция, достигнувшая пороговых уровней физиологических и психологических возмож-

ностей человека [1]. 

Значительно чаще, чем в другие возрастные периоды, стрессам подвержена пси-

хика детей подросткового возраста, что обуславливает актуальность сохранения психи-

ческого здоровья школьников. 

Подростковый период характеризуется бурным психофизиологическим развитием 

и перестройкой всего организма. Подростки активно сравнивают себя со сверстниками, 

что может вызывать тревожность и может привести к острым конфликтам с окружаю-

щими или депрессивному состоянию человека. Факторами стресса подростков также 

могут выступать как социальная изоляция, так и нарушения значимых социальных от-



58 

ношений. Недостаток любви, непонимание, недооценка личностных качеств, ограниче-

ние свободы – все это может стать причиной стресса у подростков [4].  

Ученые исследователи выделили признаки стрессорных реакций на различные 

формы проявления стресса: 

 физиологическая форма – нарушение комплексных физиологических функций, 

субъективные переживания индивида, объективно определяемые изменения в отдель-

ных системах органов; 

 поведенческая форма – нарушения социально-ролевых функций, профессио-

нальные нарушения, нарушения психомоторики, изменение образа жизни; 

 интеллектуальная форма – снижение мыслительного потенциала индивида; 

 эмоциональная форма – снижение общего эмоционального фона, носящего 

негативный характер (агрессивность, гнев, раздражительность, депрессия) [6]. 

Динамику развития стресса впервые выделил Г. Селье, описавший процесс усиле-

ния реакций приспособления организма к изменяющимся условиям на примере сменя-

ющих друг друга стадий организма: 

1) стадия мобилизации адаптационных резервов (тревоги) –первоначальная реак-

ция, побуждающая организм к изменению своих характеристик. Стадия тревоги «при-

спосабливает» организм к новым, изменившимся условиям; 

2) стадия резистентности (сопротивления) – наступает в случае необходимости 

поддержания защитных реакций, при продолжительном воздействии стрессора на ор-

ганизм; 

3) стадия истощения – наступает при чрезвычайно интенсивном и длительном 

воздействии стрессоров, когда нарушены механизмы регуляции защитно-

приспособительных способов борьбы организма. 

После наступления стадии истощения, при сильном стрессе, если не предприни-

мать никаких действий – функции организма необратимо нарушаются. Чтобы этого не 

произошло, нужно повышать уровень стрессоустойчивости.  

Так как стрессоустойчивость является важнейшим условием сохранения психиче-

ского здоровья детей подросткового возраста, то ее формирование становится актуаль-

ной задачей. Стрессоустойчивость – это психофизическое состояние человека, которое 

обеспечивает оптимальную адаптацию к сложным, экстремальным условиям, позволя-

ющее решать возложенные на него задачи без физических и психических потерь [2]. 

Отечественные и зарубежные исследователи считают, что стрессоустойчивость зависит 

от факторов социальной среды, когнитивных факторов и от собственного желания и 

усилия, направленного на тренировку личностных качеств подростка [5]. Также боль-

шое значение имеют физиологические особенности человека, которые могут обеспе-

чить высокий уровень стрессоустойчивости. К таким особенностям относят: 

 тип нервной системы – к стрессу менее устойчивы люди со слабым типом 

нервной системы: у меланхоликов под действием стресса появляется бессонница, тре-

вожность, нервозность, фобии; у флегматиков стресс вызывает снижение активности 

щитовидной железы, повышается содержание сахара в крови, замедляется обмен ве-

ществ; холерики реагируют на стресс гневом, страхом, боязнью совершить ошибку; у 

сангвиников особенности нервной системы позволяют им легче всего справляться со 

стрессовыми состояниями; 

 гормональные особенности – воздействию стресса менее подвержены подрост-

ки с пониженным уровнем кортизола в крови. Научно доказано, что кортизол повышает 

вероятность депрессивного состояния; 

 уровень самооценки – уровень стрессоустойчивости напрямую зависит от 

уровня самооценки. Чем выше самооценка, тем меньше подросток подвержен стрессам; 
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 уровень субъективного контроля – чем выше степень независимости, активно-

сти и самостоятельности подростка в достижении целей, тем выше у них уровень 

стрессоустойчивости; 

 уровень личностной тревожности – подростки, имеющие высокую тревожность 

в большей степени подвержены стрессовым ситуациям; 

 баланс мотивации достижения и избегания – стрессовые ситуации легче пере-

носят те подростки, которые мотивированы на достижение результата, а не на избега-

ние неудач. 

Способность справляться со стрессовыми ситуациями напрямую зависит от того, 

насколько человек к нему подготовлен. Есть подростки, которые плохо преодолевают 

жизненные испытания и не справляются с ситуацией, в этом случае им необходимо 

приобрести и постоянно развивать уровень стрессоустойчивости, работая над собой. К 

качествам личности подростка, помогающим преодолевать стрессовые ситуации можно 

отнести настойчивость, организованность, умение контролировать себя, хорошие ком-

муникативные навыки, рациональное осмысление своих поступков, умение принимать 

решения.  

Повысить уровень стрессоустойчивости можно, если: 

 устранить внешние раздражители (неприятные запахи, сквозняки, некомфорт-

ная температура в помещении, посторонние шумы, громкая музыка, слишком тусклое 

или яркое освещение и т.д.); 

 устранить внутренние раздражители: боль, отвлекающая от дел, вследствие че-

го, подросток становится вспыльчивым и раздражительным; голод, не позволяющий 

человеку сосредоточиться; душевные переживания, которые отвлекают и не дают 

сконцентрировать внимание. 

От стрессоустойчивости зависит как психическое состояние, так и учебная, про-

фессиональная деятельность человека: чем выше уровень стрессоустойчивости, тем 

лучше и быстрее подростком преодолевается стресс и тем менее разрушительное воз-

действии он оказывает на организм. Таким образом, стрессоустойчивость подростков 

является важнейший фактор преодоления стресса. 
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Аннотация: Юношеский возраст представляет собой как бы "третий мир", суще-

ствующий между детством и взрослостью, так как биологическое – физиологическое и 

половое – созревание завершено (уже не ребенок), но в социальном отношении это еще 

не самостоятельная взрослая личность. Юность выступает как период принятия ответ-

ственных решений, определяющих всю дальнейшую жизнь человека: выбор профессии 

и своего места в жизни, выбор смысла жизни, выработка мировоззрения и жизненной 

позиции, выбор спутника жизни, создание своей семьи.  

Самосознание представлено внутренним знанием (пониманием) и оценкой психи-

ческих состояний, когда в фокусе внимания субъекта находится его внутренний мир.  

В данной статье рассматривается как развивается самосознание в юношеском и 

студенческом возрасте.  

Abstract: The youthful age is like a third world that exists between childhood and 

adulthood, as biological, physiological and sexual – maturation is completed (not the child), 

but socially it is not yet an independent adult identity. Adolescence serves as a period of mak-

ing responsible decisions that determine the whole future life of man: the choice of profession 

and their place in life, the choice of the meaning of life, the development of a worldview and 

position in life, choosing a life partner, the creation of his family. 

Self-awareness is represented by the inner knowledge (understanding) and assessment 

of mental States when the focus of attention of the subject is his inner world. 

This article discusses how to develop awareness in the youth and student age. 

Ключевые слова: самосознание,Я-образ,пофессиональное самопознание. 

Keywords: identity,self-image,and professional self-knowledge. 

 

Важнейший психологический процесс юношеского возраста – становление само-

сознания и устойчивого образа своей личности, своего "Я". Становление самосознания 

происходит по нескольким направлениям:  

1. открытие своего внутреннего мира – юноша начинает воспринимать свои эмо-

ции не как производные от внешних событий, а как состояние своего "Я", появляется 

чувство своей особенности, непохожести на других, порой появляется и чувство оди-

ночества ("Другие люди меня не понимают, я одинок");  

2. появляется осознание необратимости времени, понимание конечности своего 

существования. Именно понимание неизбежности смерти заставляет человека всерьез 

задуматься о смысле жизни, о своих перспективах, о своем будущем, о своих целях. 

Постепенно из мечты, где все возможно, и идеала как абстрактного, но часто недосяга-

емого образца начинают вырисовываться несколько более или менее реалистичных 
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планов деятельности, между которыми предстоит выбирать. Жизненный план охваты-

вает всю сферу личного самоопределения: моральный облик, стиль жизни, уровень 

притязаний, выбор профессии и своего места в жизни. Осознание своих целей, жизнен-

ных устремлений, выработка жизненного плана – важный элемент самосознания;  

3. формируется целостное представление о самом себе, отношение к себе, причем 

вначале осознаются и оцениваются человеком особенности его тела, внешности, при-

влекательности, а затем уже морально-психологические, интеллектуальные, волевые 

качества. Юношеские самооценки часто бывают противоречивы ("Я в своем представ-

лении – гений плюс ничтожество"). На основе анализа достигнутых результатов в раз-

ных видах деятельности, учета мнений других людей о себе и самонаблюдения, само-

анализа своих качеств и способностей у юноши формируется самоуважение – обоб-

щенное отношение к себе;  

4. происходит осознание и формируется отношение к зарождающейся сексуаль-

ной чувственности. Юношеская сексуальность отличается от сексуальности взрослого 

человека. Если зрелая половая любовь взрослых людей представляет собой гармониче-

ское единство чувственно-сексуального влечения и потребности в глубоком духовном 

общении и взаимопонимании любящих людей, то в юности эти два влечения созревают 

не одновременно, и к тому же по-разному у девушек и юношей. Хотя девушки раньше 

созревают физиологически, у них на первых порах сильнее выражена потребность в 

нежности, ласке, эмоциональном тепле и понимании, чем в физической близости. У 

юношей, наоборот, в большинстве случаев раньше появляется чувственно-сексуальное 

влечение к физической близости и значительно позднее возникает потребность в ду-

ховной близости, взаимопонимании. Потребность в душевном понимании и сексуаль-

ные желания очень часто не совпадают и могут быть направлены на разные объекты. 

По образному выражению одного ученого-сексолога, "юноша не любит женщину, к ко-

торой его сексуально физиологически влечет, и его не влечет сексуально к девушке, 

которую он любит, у него целомудренное отношение к девушке, вызывающей у него 

нежные чувства".  

 Студенчество - важный период (с 16 до 22 лет) жизни человека, когда завершает-

ся подготовка к самостоятельной жизни, профессиональной деятельности, происходит 

формирование ценностей, мировоззрения. Для понимания особенностей студенческого 

возраста,надо обратится к периодизации психического развития человека, предложен-

ной В.И. Слободчиковым и Е.И. Исаевым. Спецификой данной периодизации является 

то, что она представляет собой: карту человеческих общностей (ступеней развития), 

внутри которых могут быть достигнуты различные уровни развития всех психических 

функций, тех способностей, которые необходимы для пребывания внутри этих общно-

стей, их преобразования и построения новых. 

 Юность - это завершающая стадия ступени персонализации. 

Основные результаты развития на этой стадии: 

-саморефлексия; 

-окончательное формирование образа своего Я, осознание собственной индивиду-

альности, самобытности; 

-становление мировоззрения; 

-появление жизненных планов, готовность к самоопределению, установка на со-

знательное построение собственной жизни, постепенное врастание в различные сферы 

жизни.  

 Процесс этот идет изнутри во вне: от открытия своего "Я" к практическому во-

площению его в различных видах жизнедеятельности. В качестве главного результата 

развития на этой стадии выделяют потребность юноши занять внутреннюю позицию 

взрослого, осознать себя в качестве члена общества, определить себя в мире, т.е. понять 

себя и свои возможности наряду с пониманием своего места и назначения в жизни. 
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 Главное психологическое приобретение ранней юности - открытие своего внут-

реннего мира в его индивидуальной целостности и уникальности. Юноши и девушки 

осознают себя в качестве неповторимой, не похожей на других личности, с собствен-

ным миром мыслей, чувств и переживаний, с собственными взглядами и оценками. От-

сюда желания утвердиться среди окружающих людей - тенденция к манифестации себя 

в разных формах: в манере двигаться, говорить, одеваться; в своеобразных оценках яв-

лений быта, произведений литературы и искусства; в особых выражениях; в неприятии 

некоторых общепринятых положений.Изменившееся отношение к себе, осознание сво-

ей особости сочетается с интересом к себе, со стремлением к самопознанию. Отсюда - 

саморефлексия, способность замечать проявления характера, свойств воли, особенно-

сти переживаний, понимать природу возникающих желаний и устремлений. 

Центральный психологический процесс в самосознании - формирование личной 

идентичности, индивидуальной самотождественности, единства. Открытие себя как 

неповторимо индивидуальной личности неразрывно связано с открытием социального 

мира, в котором этой личности предстоит жить. Самоанализ становится элементом со-

циально-нравственного самоопределения. Этот самоанализ часто иллюзорен, как во 

многом иллюзорны и многие жизненные планы юноши. 

Самооценка часто служит средством психологической защиты. Желание иметь 

положительный «образ Я» нередко побуждает преувеличивать свои достоинства и пре-

уменьшать свои недостатки. В целом адекватность самооценок с возрастом повышает-

ся. 

Важный компонент самосознания - самоуважение. В юности молодой человек 

принимает сам себя, он учится принимать себя и нести ответственность за свой выбор и 

решения. Самопринятие - важнейший признак становления личностного способа бы-

тия. 

Период юности - период самоопределения. Самоопределение - социальное, лич-

ностное, профессиональное, духовное - составляет основную задачу юношеского воз-

раста. В основе процесса самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности. 

Однако профессиональное самоопределение сопряжено с задачами социально и лич-

ностного самоопределения, с поиском ответа на вопросы: кем и каким быть?; а так же с 

определение жизненных перспектив, с проектированием будущего. В юности человек 

ищет формулу, которая осветила бы ему и смысл собственного бытия, и перспективы 

всего человечества .Социальное самоопределение и поиск себя неразрывно связано с 

формированием мировоззрения. 

 Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что юность является стадией кон-

солидации сил для выхода в самостоятельную жизнь, для формирования психологиче-

ской установки на взрослую, серьезную жизнь. 

 Начало ступени индивидуализации связано с кризисом юности (17 - 21 год), ко-

торый охватывает практически весь период обучения в вузе. Исходные условия разви-

тия кризиса - выход в самостоятельную жизнь и реализация личных планов. 

 Основанием кризиса юности является соотнесение идеального представления о 

профессии и реальной профессии, необходимость действенного подтверждения про-

фессионально выбора. Юноши и девушки начинают действовать, реализуют жизнен-

ные планы, утверждают выбранный образ жизни, осваивая профессию или включаясь в 

трудовую деятельность. 

 Среди тех, кто выбрал профессию не вполне продуманно, в дальнейшем часто 

возникают трудности: один не справляется с учебой, другой разочаровывается в специ-

альности, третий сомневается в правильности выбора вуза.В кризисе юности молодые 

люди впервые сталкиваются с экзистенциальным кризисом - кризисом смыла жизни. 

Отсутствие внутренних и внешних средств разрешения кризиса приводит к таким нега-

тивным вариантам развития, как наркомания, алкоголизм, крайняя форма неспособно-

сти справиться с кризисом приводит к суициду. 



63 

 Важное место в развитии самосознания молодых людей занимают вопросы про-

фессионального самопознания. В связи с доминированием в сознании студентов экзи-

стенциальных вопросов, в избранной профессии в первую очередь вычленяются вопро-

сы назначения и сущности профессии, ее общественной, культурной и социальной цен-

ности, профессиональных норм и ценностей, самоопределения и самопознания . 

 Начало молодости -стадия принятия(с 19 до 28 лет), приходится как раз на сту-

денческие годы. Молодые годы - это время овладения профессией, приобретения эко-

номической ответственности, полное включение во все виды социальной и обществен-

ной жизни страны. На этой стадии складывается собственная семья и строится свой об-

раз жизни: вступление в брак, рождение первого ребенка, установление круга зна-

комств, связанных с общей работой. На работе развиваются, профессиональны роли и 

позиции, продолжается профессиональная подготовка, в первую очередь через самооб-

разование. 

 В этот период ведущей становится профессиональная деятельность, на первый 

план выходи развитие профессионального самосознания. В ситуации, когда выбор уже 

сделан, профессиональная деятельность ставит перед каждым молодым человеком за-

дачу движения и специализации в избранной профессии, приобретения мастерства. 

Иногда, молодой человек, попробовав себя в практической деятельности, может при-

нять решение изменить жизненный выбор и поменять профессию. 

 Самооценка человека в этой фазе еще зависит от реакции на его действия и дея-

тельность. Молодой человек стремиться проявить себя в различных ситуациях, чтобы 

понять и познать себя и свои способности, найти свое признание, стремится к самосто-

ятельности, независимой жизни, осознает себя взрослым и полноправным. 

 Подводя итог, можно заметить, что в студенческие годы происходит активное 

развитие самосознания человека: в юности формируются такие аспекты самосознания, 

как: самоотношение, самоинтерес, самопознание, Я - образ и т.п. ; в молодости пре-

имущественно - профессиональное самосознание. 
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кандидат физико-математических наук, доцент, 

 Союз журналистов Красноярского края, 

г. Красноярск  

 

«Мы в город Изумрудный  

идем дорогой трудной, 

Идем дорогой трудной,  

дорогой непрямой» 

Песенка Элли и ее друзей из мультфильма  

«Волшебник изумрудного города» 

 

Многие общественные организации и благотворительные фонды принимают уча-

стие в решении социальных проблем. Не могут остаться в стороне и журналисты.  

Автором этих строк в данной статье в рамках журналистского расследования на 

основе анализа интернет-ресурсов осуществлена попытка создать финансовую модель 

работы с детьми-инвалидами, реабилитации и последующего трудоустройства лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы. Нет сомнения, что благотворительные 

фонды, социальные учреждения, агентства и министерства региональных и муници-

пальных органов управления пользуются проверенными и адаптированными методи-

ками и соответствующими программными продуктами. В данной работе стоит другая 

задача - на основе интернет-высказываний экспертов, например, в форумах, создать 

экономическую модель, которую хотелось бы считать своеобразной обобщенной ком-

пиляцией уже работающих в рассматриваемом информационном пространстве моде-

лей.  

Возможны ситуации, когда авторы писем не приводят экономических оценок, но 

уже хорошо, что они поднимают проблему, финансовую составляющую которой мож-

но оценить на основе опыта других участников. 

Конечно, возникает вопрос – зачем нужна такая модель?  

Ответ примерно таков. В обществе всегда находятся люди, которые готовы выде-

лить средства для благотворительной помощи. Как правило, адресаты традиционны – 

детские дома, больницы, приюты. Но, может быть, есть точки приложения, поддержав 

которые, общество получит более значимый результат? Чтобы их найти, нужно разо-

браться в проблеме, рассмотреть ее тщательно и всесторонне.  

Итак, совершенно произвольно выбран сайт http://neprekasaemie.ru. Предоставим 

слово его автору. 

Меня зовут Вера. Мой сын - инвалид. Своим сайтом я хочу привлечь внимание к 

проблемам семей с детьми-инвалидами, найти пути решения этих проблем. А это в 

первую очередь дети с нарушениями в умственном развитии, психиатрии и лежачие 

дети. Я хочу объединить родителей детей-инвалидов, постараться найти спонсоров, 

помощников, волонтёров, оказывать помощь таким семьям адресно, зная проблемы 

каждой семьи. 

В феврале 2011 года мы прошли государственную регистрацию и существуем те-

перь как благотворительный фонд «Чудо жизни». 

Часто, после рождения ребенка-инвалида, семья распадается, отцы уходят. По со-

циальным опросам, в дальнейшем треть этих отцов никогда больше не встречаются с 

http://neprekasaemie.ru/
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этими детьми. Мать остается одна, она ближе к новорожденному, она жалеет и любит 

своего больного ребенка, но она часто не выдерживает и срывается эмоционально. 

Это усугубляется тем, что семья ребенка-инвалида не защищена материально. 

Доля прожиточного минимума ребенка-инвалида, покрываемая ежемесячным пособи-

ем, составляет не более 3% необходимых затрат. 

Проблем много, особенно юридических. Например, права детей-инвалидов зако-

нодательно не приравнены к правам взрослых инвалидов. Итог - во многих инстанциях 

даже не подозревают, что такая категория граждан существует. 

Между тем, расходы на содержание больного ребенка, на осуществление коррек-

ционных программ с ним в 3 раза выше, чем на содержание здорового ребенка. От по-

мещения детей-инвалидов, особенно с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, в 

адекватную среду развития и обучения может кардинально зависеть их интеллектуаль-

ный уровень. Особенно это касается детей с аутизмом, с Даун-синдромом, и других. 

Часто они могут учиться, но по специальным индивидуальным планам, и специально 

подготовленными педагогами, знающими, как надо с такими детьми работать.  

В проблеме детей-инвалидов надо также иметь в виду их будущее трудоустрой-

ство. Работа – это мощный инструмент социализации человека, его реабилитации. Но 

даже если бывший ребенок-инвалид способен ее выполнять, он не может работу полу-

чить. У нас занятость повзрослевших детей-инвалидов не превышает 15%. 

 

Итак, пусть Х рублей на одного ребенка-инвалида составляют необходимые за-

траты. Это величина, которая зависит от региона, заболевания, потребности семьи, бу-

дем при этом считать, что достаточная для того, чтобы мама не дошла до состояния 

«часто не выдерживает и срывается эмоционально». Авторы сайта буквально советуют 

выделить и исследовать лингвистическую переменную «состояние мамы» - от вполне 

нормальных условий, творческих и созидательных, до экстремальных, критических. Об 

актуальности такого действия свидетельствуют следующие письма. 

Нарида: очень необходимы детские сады для детей-инвалидов... мы из Москвы... 

моему сыну 14 лет, у него тяжелая форма ДЦП... живем в 9 квадратах... работать очень 

хочется. 

 

Наталья: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а куда можно в Ярославле на 

рабочий день пристроить уже взрослую девочку инвалида 20 лет? Пока она была ре-

бенком, обучалась в коррекционной школе и была под присмотром у взрослых до 17 

час. Потом училище и там тоже под присмотром, а скоро мы заканчиваем училище. 

Конечно, работать она не сможет. В развитии отстает лет на 8-10. Но я воспитываю её 

одна и мне необходимо работать. Так необходим садик для инвалидов подростков. 

 

Екатерина: Моему малышу 3,5 года и он плачет постоянно, целыми днями на ру-

ках. Но я решила его после поездки на море с ним поместить в детский дом для инва-

лидов. Я не представляю своей жизни дальше с ним, я сама уже как инвалид в 25 лет. 

Что, если где мы не были, никто не может помочь, никакие деньги. Малыш меня не 

узнает и даже не держит голову. Все такие умные... Все помидорами готовы закидать, а 

ничего, если ДЦП бывает разных форм? Что если моя [нервная] система рушится, и я 

срываюсь на близких, а результата Алешки ноль? Поместить - не значит отказаться, а 

забирать на выходные и праздники! Вывозить на море. И работать, чтобы вывозить! Я 

не готова себя хоронить дома. 

 

Отметим важные слова – «работать очень хочется», «но я воспитываю её одна и 

мне необходимо работать», «И работать, чтобы вывозить! Я не готова себя хоронить 

дома». 
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Понятно, что «работать» в данном контексте означает не потребность в денежных 

средствах, а необходимость в психологической устойчивости. 

Здесь же мы должны рассмотреть термин «ежемесячное пособие» и его 3 процен-

та от величины Х. Наверное, пока будет правильным понимать под этим термином 

максимальную помощь государства и других структур, которые можно получить в кон-

кретно взятом регионе. Поскольку процентное содержание является относительной ха-

рактеристикой, то в данной статье имеет смысл воздержаться от ее обсуждения, хотя и 

отказываться от ее рассмотрения не стоит.  

В семье могут быть здоровые дети. Какие в этом случае возникают проблемы? 

Ангелина: Ребенку годик с небольшим, у нее была послеродовая гипоксия, пнев-

мония и как результат - мультифокальная эпилепсия, двигательные нарушения, она не 

сидит, не стоит на ножках, не ползает, и, самое ужасное, что совсем не реагирует на 

внешний мир, она как бы сама в себе. Я многое передумала, и мне кажется, что страда-

ет не столько сам ребенок, т.к. не понимает того, что с ним происходит, сколько его 

близкие. У меня есть еще старшая дочь, и она, слава богу, здорова. Она тоже пережива-

ет, но расстраивается больше из-за меня. Кроме того, раньше мы с ней всегда проводи-

ли вместе выходные, в отпуск куда-нибудь ездили всей семьей. Теперь мы не можем 

себе это позволить, и ребенок страдает. Мне не хочется делать еще одного ребенка в 

чем-то ущербным. Как решают эту проблему в других семьях, где есть еще здоровые 

дети? Не хочется лишать их счастливого детства и травмировать их психику. 

 

Идеальный ответ, конечно, напрашивается – нужно так воспитать старшую дочь, 

чтобы она, когда уже станут немощными родители, сама стала опорой для младшей 

сестры. Но теоретические решения, как известно, легко строить… Что же, нужно 

учиться выстраивать и практические. 

Проблемы занятости родителей, причем квалифицированных в различных отрас-

лях специалистов, не могут оставаться вне интересов общества. 

Наталья и Настя: Мы несколько лет назад писали коллективное письмо с прось-

бой приема мам детей-инвалидов на работу в органы социальной защиты в качестве 

социального работника. Но нам отказали по причине того, что уход за одним (пусть и 

тяжелым ребенком круглосуточно) - это очень маленькая нагрузка, да и нет нужной 

квалификации у мам, поэтому и нет смысла в приеме их на работу. Вот такие мы туне-

ядки - юристы, экономисты, журналисты и т.д. 

 

Рассмотрим еще одну не менее важную общественную проблему – реабилитация 

осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В данном случае будет 

уместно найти и обобщить другого рода информацию - получение образования и по-

следующая возможность трудиться на благо общества. В определенной мере эти цен-

ности можно считать общими для рассматриваемых в данной статье двух больших 

групп населения.  

Воспользуемся официальными сайтами Федеральной службы исполнения наказа-

ний http://www.fsin.su и соответственно ГУФСИН России по Красноярскому краю 

http://www.24.fsin.su. 

Для нас важна в первую очередь сама возможность работы представителей прес-

сы и общественности в системе исполнения наказаний:  

 

СТАРТОВАЛ III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СЛОВО РАНИТ, СЛОВО 

ЛЕЧИТ» 

07.12.2016 

Конкурс проводится среди журналистов, внештатных авторов печатных изданий и 

телевизионных передач на лучшую публикацию и телерепортаж об успешных моделях 

http://www.fsin.su/
http://www.24.fsin.su/
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ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, как одном из важных 

факторов профилактики повторных преступлений. 

Главной задачей конкурса является повышение мотивации региональных и феде-

ральных СМИ в пропаганде позитивных примеров оказания помощи и поддержки нуж-

дающимся гражданам в их адаптации к жизни на свободе. 

Организаторами конкурса являются: Межрегиональный благотворительный Фонд 

помощи заключенным и Фонд «Вольное Дело» при поддержке членов Общественной 

палаты Российской Федерации и сотрудников Федеральной службы исполнения нака-

заний. 

Публикации и телерепортажи оцениваются в рамках следующих номинаций: 

«Лучшая публикация о проблемах граждан, нуждающихся в помощи и поддержке 

после отбытия уголовного наказания, наиболее успешных примерах их решения, а так-

же эффективных моделях ресоциализации»; 

«Лучший телесюжет о лицах, освободившихся из мест лишения свободы, полу-

чивших реальную поддержку и помощь со стороны органов исполнительной власти и 

институтов гражданского общества, в период их адаптации к жизни на свободе. Приме-

ры «историй успеха» прошедших реабилитацию граждан».  

«Лучшая радиопередача, раскрывающая проблемные вопросы адаптации лиц, от-

бывших установленный срок уголовного наказания, и успешные практики в их реше-

нии». 

«Лучшая пресс-служба, освещающая проблемные вопросы ресоциализации граж-

дан, освобождающихся из мест лишения свободы, в региональных СМИ, а также на 

сайтах территориальных органов ФСИН России». 

Информация о ходе Конкурса периодически размещается на сайтах Обществен-

ной палаты РФ (www.oprf.ru) и Общероссийской общественной организации «Совет 

общественных наблюдательных комиссий» (www.sovetonk.ru). 

 

Большое внимание в системе исполнения наказаний Красноярского края уделяет-

ся образованию осужденных, в том числе «студенческого» возраста. Этому можно 

найти подтверждение на сайте http://www.24.fsin.su. 

 

КРАСНОЯРСКИЕ ОСУЖДЕННЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

28.11.2016 

На базе общеобразовательной школы при ИК-31 (п. Индустриальный) прошел 

предметно-интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» среди осужденных – уча-

щихся 9-12 классов по основам обществознания. 

В конкурсе приняли участие команды в составе трех человек из шести исправи-

тельных учреждений, в том числе команда женской исправительной колонии №22. 

Оценки конкурса выставлялись по следующим критериям: общий образователь-

ный уровень, правильность и содержательность ответа, умение быстро отвечать на во-

просы, ораторские способности, культура речи.  

Конкурс включал в себя 5 туров. Начался он с «Визитной карточки» команд.  

В «Визитной карточке» каждая команда представила свою школу, участников команды, 

девиз, название, эмблему. Остальные конкурсы подразумевали знание обществознания 

как школьного предмета, демонстрацию общей эрудиции и кругозора. Так, во втором 

туре участники конкурса и их наставники защищали свои исследовательские проекты. 

Третий тур прошел в форме брейн-ринга, на котором конкурсантам предлагалось отве-

тить на 40 вопросов за определенное время. В четвертом туре решали письменные за-

дания и аналитические задачи. Пятый видео-конкурс давал возможность каждому из 

участвующих добрать недостающее количество баллов, узнав на экране объект или 

личность. 

http://www.oprf.ru/
http://www.sovetonk.ru/
http://www.24.fsin.su/
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УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫЕ ПОДРОСТКИ ПОБЫВАЛИ НА ЭКСКУРСИИ В 

КРАСНОЯРСКОЙ АРТ-ГАЛЕРЕЕ РОМАНОВЫХ 

25.11.2016 

Несовершеннолетние осужденные, стоящие на учете в филиалах по Ленинскому и 

Свердловскому районам г. Красноярска уголовно-исполнительной инспекции 

ГУФСИН, посетили Арт-галерею Романовых. Здесь проходит выставка «Песнь льда и 

снега». Ребятам представилась возможность насладиться замечательными видами при-

ближающейся зимы и уникальным подходом разных художников к этой теме. Они по-

знакомились с работами таких замечательных красноярских и сибирских пейзажистов, 

как Б. Ряузов, Т. Ряннель, И. Данилов, А.Кобыльцов, С. Попечец, В. Кудринский. 

По словам организаторов экскурсии, проведение подобных выездных мероприя-

тий направлено на повышение культурного уровня подростков и приобщение их к ду-

ховным ценностям. 

 

Педагогический коллектив Канской воспитательной колонии в Красноярском 

крае накопил большой опыт работы с осужденными – разработанные педагогами про-

екты находят признание на общероссийских конкурсах.  

 

ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ КВК СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ «СЛАВИМ ОТЕЧЕСТВО – 2016» 

15.11.2016 

Фестиваль «Славим Отечество» проводится с 2013 года в целях объединения уси-

лий органов государственной власти, Русской Православной Церкви, общественных 

организаций в деле формирования у молодежи активной гражданской позиции, обще-

ственной активности, чувства сопричастности к великой истории и культуре России. 

Организаторы фестиваля — Синодальный отдел по делам молодежи Русской Право-

славной Церкви и Фонд социально-культурных инициатив.  

В этом году в фестивале «Славим Отечество» приняли участие представители из 

83 регионов России и 180 епархий. 18 лауреатов из России и СНГ были представлены в 

шести номинациях: 

- сохранение духовно-нравственных ценностей в современном информационном 

пространстве; 

- бережное отношение к русскому языку и литературе; 

- красота и самобытность России в изобразительном искусстве; 

- организация социально значимого досуга молодежи; 

- активная гражданская позиция и социальная инициатива. 

Церемония награждения лауреатов IV Всероссийского фестиваля молодежных 

проектов «Славим Отечество – 2016» состоялась 10 ноября 2016 года в Москве, в Зале 

церковных соборов Храма Христа Спасителя. 

Школа Канской воспитательной колонии – единственный представитель пенитен-

циарной системы на конкурсе с проектом «Язык – путь к цивилизации и культуре» -

стала лауреатом в номинации «Активная гражданская позиция и социальная инициати-

ва». Проект разработан специально для несовершеннолетних осужденных. Цель – по-

мочь подросткам овладеть искусством живого слова, основанном на лингвистических и 

стилистических знаниях, обеспечить движение к совершенствованию культуры языка, 

к духовному и нравственному обогащению. Изюминка проекта – взаимодействие коло-

нии с Канским драматическим театром, в частности – совместные постановки и творче-

ские мастер-классы. 

Выводы 

В свое первое студенческое лето автору этих строк довелось быть квартирьером 

строительного отряда Красноярского государственного университета в одном из рай-

онных центров Красноярского края. В течение нескольких дней мы носили и собирали 
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кровати, получали матрасы и спецодежду, посуду и строительный инструмент на весь 

отряд, который по прибытии должен был сразу приступить к созидательному труду. 

Короткое трудовое лето, большой объем работ – роль квартирьера всегда очень важна. 

В настоящее время перед обществом стоят близкие по содержанию проблемы – 

определить перспективные производства, подготовить и обучить персонал, поставить 

перед ним производственные задачи, медленно и аккуратно добиваться эффективных 

показателей в слаженной работе, причем соблюдая требования техники безопасности, 

что является актуальным для всех категорий трудящихся. Дети-инвалиды и лица, осво-

бодившиеся из мест лишения свободы, вправе рассчитывать на полноправное и рацио-

нальное использование своих сил и способностей в уже сложившихся или только фор-

мирующихся для освоения новых производственных горизонтов коллективах.  

Интернет-изучение социальных процессов, представленное в данной статье, пусть 

даже в слегка обозначенном, буквально пунктирном виде, на взгляд автора позволяет 

прочувствовать боль и тревогу родителей, близких людей, стать им сопричастным. Хо-

чется выразить надежду, что такая сопричастность позволит создать адекватную фи-

нансовую модель, в которой решение производственных задач будет наиболее эффек-

тивным при имеющихся и всегда ограниченных ресурсах. 

 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ И МОЛОДЁЖИ. 
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Анализируя ситуацию с постановкой воспитания подрастающего поколения в 

России в начале 90-х годов, надо отметить, что в массовом сознании преобладала либе-

рально-демократическая идеология. Бытовало мнение, если мы примем западную мо-

дель общественного устройства, а по сути - проамериканскую у нас кругом будет, пол-

ное процветание и благополучие. Мы поддерживаем тех учёных и того времени, кото-

рые открыто высказывались, что такие новшества и идеи не смогут прижиться на рос-

сийской почве, особенности на Дагестанской земле, где традиционные ценности и по 

сей день являются основной силой воспитания подрастающего поколения. Но вместе с 
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тем, такое направление пропаганды мнимых ценностей, на наш взгляд для отечествен-

ной педагогики всё, же стало сильным испытанием и потрясением. Будто лавиной в од-

ночасье были размыты ее теоретические основы, объявлены псевдонаучными казавши-

еся незыблемыми концепции, приведены в расстройство воспитательные функции важ-

нейших социальных и государственных институтов. Таким образом, совокупность цен-

ностей либерально-демократической идеологии, которую проповедовали у нас, пред-

ставлял собой типичный образец подавления, вытеснения идеологии поверженного 

противника с целью создания условий для интеграции «постсоветского пространства» в 

международные структуры «нового мировою порядка. По мнению теоретиков идеоло-

гии государственного патриотизма, «общенациональная доктрина должна основывать-

ся на национальной идее, которая, в свою очередь, является важнейшим условием всех 

преобразований. Формирующаяся в качестве альтернативы либерально-

демократическому направлению государственно-патриотическая идеология включает 

традиционные и исторические элементы российской культуры, образа жизни, нацио-

нальных обычаев[1]. Таким образом, возрождение национального самосознания Рос-

сии, реализация созданного многими поколениями духовно-нравственного и педагоги-

ческого потенциала нашего общества являются доминирующей тенденцией ее совре-

менного развития и по всем параметрам тяготеют к возможно более полному восста-

новлению исторической преемственности, прерванной в XX веке серией разрушитель-

ных военных столкновений и мощных социальных катаклизмов. В современных усло-

виях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является 

модернизация и развитие патриотического воспитания. Притом не вооружённым взгля-

дом мы видим, как полярно меняются отношения гражданина России с государством и 

обществом[5]. Поэтому при формировании личности, необходимо сочетать граждан-

скую, правовую, политическую культуру и ощутимый вклад должна внести именно со-

временная школа. 2010 год стал годом начала проведения инициативы президента 

«Наша новая школа». Ее суть - в создании школы, способной раскрывать личностный 

потенциал детей, воспитывать в них интерес к учебе и знаниям, стремление к духовно-

му росту и здоровому образу жизни. Воспитание гражданина является общей целью 

образовательной системы России. Эта цель нашла отражение в Законе РФ «Об образо-

вании» и в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2006-2010годы». Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и 

социальной активности и формируется в процессе обучения, социализации и воспита-

ния школьников. Чувство патриотизма у юного гражданина- это не только результат 

его знаний о своем Отечестве, это сложившийся внутренний образ, который становится 

его регулятором. Причиной столь заметного падения патриотизма в молодежной 

среде явилось отсутствие патриотической идеи в обществе, второе место занимает 

отрицательное влияние друзей и сверстников, третьей причиной называют ненормаль-

ную обстановку в семье. Подобное положение дел заставляет задуматься о причинах 

такого упадка патриотизма. Как оказалось, корень проблемы заключается не столько в 

отношении молодежи к патриотизму, сколько в отношении ее к власти и государству. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через организа-

цию учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы. Основной фор-

мой учебной работы остается урок, который в воспитательной системе становится вос-

питательным комплексом, где интегрируются воспитательные воздействия в целостный 

воспитательный процесс. Воспитательная система охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную дея-

тельность и общение, влияние социальной и предметно-эстетической среды[3]. К тако-

вым можно отнести - духовно – нравственное, историко – краеведческое, гражданско – 

правовое, социально – патриотическое, военно – патриотическое, спортивно – патрио-

тическое, культурно патриотическое воспитание. Перед Россией как многонациональ-

ным государством в современных условиях стоит задача выработки такого содержания 
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патриотизма, который в наибольшей степени будет способствовать воспитанию рос-

сийских патриотов XXI в., а не повторять ограниченные варианты патриотиз-

ма прошлых столетий. Идея патриотизма в условиях обновления страны должна выйти 

на качественно новый уровень трактовки и понимания. Российский патриотизм должен 

выражать интересы государства и граждан России, быть на уровне общегосударствен-

ной идеи, занимать доминирующие положение по отношению к любому частному пат-

риотизму. Патриотизм в современной России предполагает соответствующую актив-

ную социокультурную и другую деятельность человека в коллективе. Патриотизм, как 

фундаментальное, социальное, культурное, субъектное соотношение интересов лично-

сти, коллектива, общества и государства к условиям своего существования и предпола-

гает высокую взаимную ответственность за стабильность и безопасность. В этих усло-

виях конкретный человек хочет собственного благополучия через востребованность в 

обществе, коллектив стремится к стабильности в профессионально-продуктивном про-

странстве, общество заинтересовано в здоровье, социальной успешности населения, 

государство заинтересовано в консолидированном конкурентоспособном обществе, це-

лостности и национальной безопасности. Обеспечение такого единства и гармонии - 

главное условие формирования новой основы патриотизма народной жизни, предпола-

гающего постепенное и естественное включение в осуществление реформ всего народа, 

мобилизация социального потенциала населения на основе единства личных, коллек-

тивных, общественных и государственных интересов[2]. Основными проявлениями 

патриотизма является гордость за достижение своей страны, уважение к истории своего 

народа и бережное отношение к народной памяти, национальным ценностям и куль-

турным традициям. Нравственно-этическое значение патриотизма выражается в том, 

что он является одной из важнейших форм сочетания и взаимного дополнения личных 

и общественных интересов, единения человека и Отечества. Однако сами патриотиче-

ские идеи становятся подлинными в том случае, если сопряжены с чувством уважения 

к другим народам, проявлениями интернациональной культуры. Патриотическая со-

ставляющая должна быть присуща нравственному воспитанию молодежи, под которым 

понимается привитие человеку регулирующей функции поведения. Патриотический 

аспект поведения в современных условиях выступает фактором предупреждения анти-

общественных явлений в молодежной среде, элементом воспитания необходимых черт 

и качеств личности допризывников. Воспитывая патриотов, мы воспитываем дисци-

плинированных членов общества. В связи с этим следует отметить, что военно-

патриотическое воспитание является неотъемлемой составной частью современного 

гражданского воспитания личности. Современный этап становления российской госу-

дарственности высвечивает необходимость поднятия на новый уровень всю систему 

военно-патриотического воспитания. Основной задачей данной деятельности является 

формирование личности, способной к восприятию высших общественных ценностей, 

бескорыстному проявлению любви к своему Отечеству. Важнейшими условиями ста-

новления патриотизма являются: патриотическое сознание, психологическая и волевая 

готовность человека к патриотическому поведению. С момента формирования россий-

ской государственности проблемы формирования военно-патриотических качеств лич-

ности привлекали внимание выдающихся историков, просветителей и приобретают яр-

ко выраженную общественную необходимость. Однако целостный подход к патриоти-

ческому воспитанию молодежи наиболее наглядно стал проявляться во второй поло-

вине XIX - начале XX вв. В патриотическом воспитании как направлении государ-

ственной политики удалось осуществить перевод решения проблемы на системную ос-

нову. Одна из важнейших задач, поставленная в государственных программах - созда-

ние и функционирование государственной системы патриотического воспитания в 

стране, - в определенной степени решена. Под формированием системы патриотическо-

го воспитания правомерно понимать процедуру ее динамичного совершенствования, 

качественных превращений в целостности и полноте взаимосвязей между ее структур-
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ными компонентами, внешне проявляющейся в повышении уровня патриотического 

сознания и активной деятельности людей[4]. На федеральном и региональном уров-

нях определены основные субъекты патриотического воспитания и их отношения в 

управленческой вертикали, укрепляется нормативно-правовая и финансовая база их де-

ятельности. Патриотическое воспитание должно стать одним из важнейших направле-

ний государственной политики, повседневной деятельности большинства органов фе-

деральной власти, органов власти субъектов Федерации, ведущих общественных орга-

низаций. Система патриотического воспитания молодежи должна предусматривать 

формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патри-

отизма в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и 

видов; массовую патриотическую работу, организуемую и осуществляемую государ-

ственными структурами органами местного самоуправления, общественными движе-

ниями и организациями; деятельность средств массовой информации, научных и дру-

гих организаций, творческих союзов, направленную на рассмотрение и освещение про-

блем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и 

защитника Отечества[3].  
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Введение 

На сегодняшний день, сеть грузинских автодорог охватывает: 

  Дороги международного значения - 1528км. Из них с цементобетонной покры-

тием - 78км, асфальтобетонным покрытием-1433км, щебеночным покрытием - 17км. 

  Дороги внутригосударственной важности - 5297км . Из них с цементобетонной 

покрытием - 156км, асфальтобетонным покрытием -3542км, щебеночным покрытием - 

1364км, грунтовая дорога-235км. 

 Как видим на сегодняшний день в Грузии (и не только) самим приоритетным 

дорожным покрытием являетсья асфальтобетонное покрытие. В общем срок эксплуата-

ции любого дорожного покрытия зависит от разных факторов. Интенсивность дорож-

ного движения, состав автопарка, климатические условия и т.д. 

 Во время эксплуатации дорог его покрой изнашивается, на покрое появляется 

повреждения разного вида и требует восстановления что связанна большими затратами. 

 На сегодняшний день в Грузии на эксплуатации автомобильных дорог ежегод-

но тратиться 35-40 мл лари, из этого абсолютное большинство приходиться на восста-

новление дорожного покроя. По этому актуально найти экономически выгодную тех-

нологию для восстановления покрытия, которой возможно осуществить в течении все-

го года. Один из таких технологии представлает ямочный ремонт асфальтобетонного 

покрытия инфракрасными лучами.  

 

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия инфракрасным излучением 

Процесс ремонта инфракрасным излучением предназначено для текущих и ава-

рийных работ и устранения дорожных дефектов. Этот ремонт осуществляется в тече-

нии всего года, быстро, бесшумно, эффективно. 

Инфракрасное излучение это элекртомагнетическое излучение. У него есть суще-

ственное преимушество по сравнению с традиционным методом. В первую очередь это 

экономия - скорость нагревания и затраченная энергия. Вовремя инфракрасного нагре-

вания гораздо меньше тех показателей который тратим по традиционному методу. 

Важно то обстаятельство, что во время ремонта излишнее нагревание для асфаль-

тобетонного материала очень вредна, а инфракрасные лучи имеют свойство равномер-

но нагревать покрытие по всей толщине без закипания поверхности, отслайвания и от-

деления битума от заполнителя. 

Во время ремонта асфальтобетонного покрытия методом нагрева с использовани-

ем открытого огня получили-бы пересушенный, пережженный асфальт из за излишнего 

нагревания верхнего слоя. Это в конечном результате вызвала-бы разрушение в корот-

кое время отремонтированного участка.  

Главным недостатком обычного ремонта является холодное соеденение. Даже ес-

ли работы выполнены основательно, все равно нагретый материал укладывается на хо-

лодное основание. Два материала разной температуры при укладке не является проч-
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ным и в последствии участки разделяются и создается место для попадания мусора и 

воды в основания. В итоге приводит к разрушению асфальтного покроя. 

Стандартные технологии устранения дефектов верхнего слоя покрытия обладают 

рядом серьезных недостатков. Например: 

 ограничение связанных с сезонностью проведения работ; 

 избытком отходов; 

 высокий уровен шума; 

  высокой стоимостью и недолговечностью восстановленного слоя.   

 Процесс ямочного ремонта асфальтобетонным покрытием инфракрасным излу-

чением можно разделить на 5 этапов. 

Первый этап: Определить контуры ремонтируемого обьекта и очистить участок 

от мусора и воды. 

Второй этап: Зажечь инфракрасный нагреватель и установить его над участком 5 

– 9 минут (время зависит от глубины ямы, погоды, напольнителя) 

В это время происходит равномерное нагревание по всей глубине. 

Третий этап: Удалим разогретый и размягченный материал, параллельно устра-

ним дефекты (старые соеденения , неровности, швы ). 

Четвертый этап: По надобности добавить свежую горячую смесь до правильного 

уровня.  

Пятый этап: Разровнять поверхность , уплотнить материал до нужного качества. 

У применения инфракрасного излучения есть следуюущие положительные каче-

ство: 

 Вместе ремонтным участком нагревается по периметру рядом лежащие места. 

 Среднем на 20 - 25см увеличивается периметр разогреваемого участка, что ис-

ключает любое холодное соединение, грубые швы и создает крепкое соединение между 

старым и новым покрытием. 

 Практически исключено нестойкие (холодносоединенные) места. 

 Застраховано от появления трещин, т.е. не просочиться вода и гряз в фунда-

мент. 

 Время эксплуатация отремонтированного покрытия значительно выросла. 

 Во время применения технологии инфракрасным излучением асфальтобетон-

ная смесь практически восстанавливает свое первоначальное качество, что делает воз-

можным положить его заново и не менять его целиком на новую смесь. Новая смесь 

добавляется в том случае если для устранения дефекта нужна дополнительная емкость 

смеси. 

  Ниже приведенной таблице дана типичная минутная хронология для исправ-

ления дорожного полотна с одним инфракрасным оборудованием и с двумя оператора-

ми. Хронология рассчитана на дорогу площадью максимум 4,3м/2. Вслучае с большой 

площади процесс повторяется последовательно по порядку каждый 25 мин. по 4,3м/2. 

 

Дана типичная поминутная хронология устранения дефекта дорожного полотна. 

минуты 
Наименование выполненных работ 

Оба оператора Оператор 1 Оператор 2 

1 2 3 4 

0:00 Приход на участок   

0:00-2:00 
Установка знаков правила 

движения 
  

2:00-3:00 
Очертить мелом периметр 

ремонтных работ 
  

4:00-5:00  
Включение обогре-

вателя 

Установка обогрева-

теля 
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5:00-13:00  
Разгрузка ручного 

вибрационного катка 

Очистка инструмен-

та 

13:00-14:00  
Проверка асфальто-

бетона 
Снятие обогревателя 

14:00-16:00  
Разрыхление участка 

граблями 

Удаление камней и 

мусора  

16:00-19:00  

Выровнение асфаль-

та до уровня дорож-

ного полотна 

Подготовка ручного 

вибрационного катка 

19:00-21:00  
Начало уборки и 

подготовка к отьезду 
Укатка участка 

21:00-23:00 

 

 

23:00-25:00 

 

Окончание уборки и за-

грузка инструмента 

Снятие регул.движения 

  

 

Положительные стороны использования инфракрасного излучения. 

Использование инфракрасного излучения есть много положительных сторон. 

Важные из них: 

 * Инфракрасные лучи могут войти нескольких слоев. 

 * Если у вас один асфальтный слой, 7,5 см толшины, тогда луч целиком проник-

нется в него. Если у вас есть верхний слой 2,5см и фундамент 7,5см, тогда лучи про-

никнут только в верхний слой или один за раз. Решение состоит в том, чтобы снять 

размягченный верхний слой и затем прогревать следующие. Лучи проникают через от-

крытые покрытия. Используя данный прием, вы сможете достигнуть проникновения 

лучей на полную глубину. В некоторых случаях, полная глубина проникновения может 

не понадобится. 

* Инфракрасное излучение можно использовать течение всего года. Внешняя 

температура не помешает вам создать термальную связь на поверхности и глубине ре-

монтируемого слоя в любое время года. Например: в Грузии благополучно прошли ра-

боты ямочного ремонта с пременением инфракрасного излучения при температуре -2С. 

* С помощью инфракрасного излучения можно исправить трещины. Трещины ис-

правляются вслучии твердого и прочного покрытия сделанным инфракрасним излуче-

нием.  

* При применение инфрокрасного излучения свойство асфальтнобетонной смеси 

не ухудшается. Результаты лабороторных тестов показали либо отсутствие, либо едва 

различимые расхождения в физических свойствах и характеристиках смеси. 

* Применение инфракрасного излучения экономически выгодно. Опыт показыва-

ет, что экономия средств при использовании процесса инфракрасного ремонта достига-

ет до 30% по сравнению с обыкновенным методом. 

 

* Обязательно нужно знать, что влага и сырость не представляет проблему, но 

инфракрасные лучи не могут проникать через лужу и жижу. Скопившуюся воду необ-

ходимо убрать. 

* Ремонт асфальтобетонного покроя инфракрасним излучением дает возможность 

ввести экономически выгодные работы круглый год и также продлить срок эксплуата-

ции дорожного покроя. 

Практика показала, что использования инфракрасного излучения эффективна в 

следующих работах : ямочный ремонт, ремонт участков с трешинами, ремонт участков 

с колодцами, ремонтные работы на мостах и пандусах, ремонт температурных швов, 
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ремонт железнодорожных переходов, склеивание краев во время укладки асфальтобе-

тона, разогрев и просушка покрытия перед маркировкой, ремонт малых дефектов ( вы-

пуклости, следы) на покрытие, разглаживание швов на паркингах и магистралях и т.д.  
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Аннотация 

Проведены исследования по получению нового нанополимерного вяжущего для 

дорожных асфальтобетонов на лабораторной, пилотной и опытной установках. Полу-

чена опытная партия такого вяжущего, используя резиновую крошку шинных отходов 

и ультразвуковую технологию, измерены ее физико-механические характеристики. На 

основе этой партии на АБЗ произведены и уложены на дороге две опытные партии ас-

фальтобетона. Проводится мониторинг этого покрытия. 

Ключевые слова: вяжущее, битум, резина, ультразвук, деструкция, девулканиза-

ция, наночастицы, асфальтобетон, адгезия 

 

В результате резких изменений погодных условий, характеризуемых большими 

перепадами температур, и увеличения интенсивности движения автотранспорта вскры-

лись недостатки традиционно используемого асфальтобетона на «чистом» битуме. Из-

вестно, что основные эксплуатационные характеристики асфальтобетона, главным об-

разом, определяются свойствами вяжущего. Возросшие механические нагрузки на до-

рожное полотно заставили проявиться недостаточным физико – механическим характе-

ристикам битума, как вяжущего для асфальтобетона во всех регионах России. Сюда от-

носят недостаточно низкую температуру хрупкости, недостаточно высокую температу-

ру размягчения, отсутствие эластичности и слабую адгезию к минеральным веществам, 

являющимися наполнителями асфальтобетонной смеси. Последнее особенно касается 

минеральных веществ с кислой природой поверхности. Соответствие используемого 

битума ГОСТу [1] не означает, что он удовлетворяет современным условиям эксплуа-

тации в данном регионе. Например, в Приморском крае зимние температуры на юге до 

– 350С, а на севере до – 450С. А рекомендуемый и используемый битум БНД 90/130 

имеет в самом лучшем случае температуру хрупкости – 220С! Используемые в качестве 

минеральных наполнителей щебни и пески имеют преобладающую кислотную поверх-

ность, к которой у нефтяных битумов очень слабая адгезия. Все это приводит к плачев-

ному состоянию дорожного полотна, которое наблюдается, практически, во всех реги-

онах России. Поэтому применение битумов в качестве вяжущих для асфальтобетонов 

ведет к громадным многократным расходам на ремонт дорожного полотна, т.е. к значи-

http://callape.com/issue/september-2013/article/the-road-to-asphalt-recycle-and-repair
http://callape.com/issue/september-2013/article/the-road-to-asphalt-recycle-and-repair
http://www.idt-invest.ru/articles.html?id=20
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тельным экономическим и социальным потерям! Сказанное выше наблюдается уже 

много лет во многих регионах страны. Это говорит, с одной стороны, о некомпетентно-

сти руководителей дорожных служб этих регионов, а с другой – об отсутствии произ-

водств вяжущих, удовлетворяющих условиям эксплуатации в различных регионах. 

 Гораздо лучшие характеристики имеет полимерно-битумное вяжущее и асфаль-

тобетон на нем имеет гораздо более высокие эксплуатационные характеристики, но его 

использование затруднено из-за дефицита полимеров типа ДСТ, получаемых из пер-

вичного сырья – нефти. В то же время имеются громадные и непрерывно восполнимые 

запасы вторичного сырья – шинных отходов. Поэтому за рубежом и в нашей стране ак-

тивизировались работы по получению качественного вяжущего с использованием ре-

зины шинных отходов. Например, в нашей стране это БИТРЭК и УНИРЕМ. Их приме-

нение дало лучшие результаты, чем асфальтобетоны на битуме. Однако, характеристи-

ки этих вяжущих, все - таки, во многом не удовлетворяют требованиям условий экс-

плуатации, поэтому разработка новых вяжущих, получаемых с использованием шин-

ных отходов, является актуальной. 

 Разработанное нами новое нановяжущее – АРБВ – 50 (активированное ультра-

звуком резинобитумное вяжущее на основе смеси резиновой крошки и битума БНД 

90/130 в соотношении 50 : 50 по массе) [7], является по физической природе нанополи-

мерным и обладает достаточно высокими всеми физико-механическими показателями. 

Ультразвуковая технология позволила полностью провести деструкцию и девулканиза-

цию резины шинных отходов с одновременным диспергированием, как и полимерных 

цепей каучука, так и минеральных наполнителей резины. Причина – ультразвуковая 

кавитация и сопутствующие явления. Необходимо отметить, что при этом в объемную 

фазу из резины выделились пластификаторы типа мазута и т.п., что дополнительно зна-

чительно понизило вязкость полученного вяжущего. Это в свою очередь позволило ис-

пользовать 50 % (по массе) резиновой крошки для получения вяжущего. Для оценки 

размеров частиц в новом вяжущем были проведены специальные эксперименты [4], ко-

торые показали, что примененная ультразвуковая обработка приводит к образованию 

наночастиц и наполнителей резины (активных и неактивных) и полимеров каучука. 

 Путем последовательного проведения лабораторных, пилотных и опытных испы-

таний разработана технология производства такого вяжущего. Если лабораторные ис-

следования позволили изобрести новое вяжущее [6], то пилотные [5] позволили разра-

ботать основы технологии производства его. Затем на созданной опытной установке – 

прообраза промышленной была получена партия нового вяжущего, достаточная для 

производства на АБЗ двух опытных партий асфальтобетона. Если лабораторная уста-

новка включала ультразвуковой генератор мощностью 150 Вт, то пилотная и опытная 

установки - 1 кВт. Разработана опытная технология гранулирования нового вяжущего.  

 В августе и октябре 2016 года были выпущены на АБЗ и уложены на дороге 

опытные партии асфальтобетона на этом вяжущем. Причем, первая партия асфальтобе-

тона производилась с использованием вяжущего АРБК-50 в жидком виде, а вторая – в 

гранулированном виде. Характеристики использованного вяжущего АРБК-50 (и исход-

ного битума) представлены в таблице 1. В этой же таблице для сравнения представлены 

требования ГОСТа [1] на дорожный битум БНД 90/130 и полимерно-битумное вяжущее 

ПБВ 90 [2]. Из данных, приведенных в таблице 1 видно, что вяжущее АРБК-50 по зна-

чениям физико-механических показателей намного качественнее, чем полимерно-

битумное ПБВ 90 и уж, конечно, исходного битума БНД 90/130. При этом, обращает на 

себя внимание хорошая сбалансированность температур хрупкости и размягчения, что 

дает возможность считать это новое вяжущее универсальным, т.е. удовлетворяющим 

климатическим условиям, как и южных регионов, так и северных.  

 Можно резюмировать, что высокие физико- механические характеристики ново-

го вяжущего обязаны его наноструктурой! 
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Высокая эластичность нового вяжущего позволяет асфальтобетону на нем выдер-

живать большие механические нагрузки автотранспорта . Кроме того, новое вяжущее 

обладает очень хорошей технологической характеристикой – пенетрацией, намного 

лучшей, чем битум и ПБВ! 

 В таблице 2 приведены основные стандартные характеристики асфальтобетона на 

новом вяжущем в сравнении с асфальтобетонами на известных резинобитумных вяжу-

щих (БИТРЭК и УНИРЕМ) и требованиями ГОСТ 9128-2013 [3]. 

Таблица 1 

Физико-механические показатели нового нановяжущего АРБК-50 в сравнении с 

подобными для исходного битума и требованиям ГОСТ к дорожному битуму БНД 

90/130 и полимерно-битумному вяжущему ПБВ 90 

Физико-механические 

показатели вяжущего 

Требования 

ГОСТ 22245-90 к 

битуму БНД 

90/130 [1] 

 

Исходный 

битум БНД 

90/130 

Требования 

ГОСТ Р 

52056 -2003 

к ПБВ90 

[2] 

Вяжущее 

АРБК-50 

Пенетрация: 

при 250С 

при 00С 

 

90-130 

>28 

 

99 

31 

 

90-130 

40-50 

 

205 

108 

Температура размяг-

чения по КИШ, 0С, не 

менее 

 

43 

 

50 

 

51 

 

73 

Температура хрупко-

сти по Фраасу, 0С, не 

выше 

 

-17 

 

-21 

 

-25 

 

-38 

Растяжимость, см: 

при 250С 

при 00С 

 

68 

4 

 

78 

6 

 

30 

15 

 

15 

8 

Эластичность, % : 

при 250С 

при 00С 

 

- 

- 

 

0 

2 

 

85 

75 

 

70 

75 

Изменение температу-

ры размягчения после 

прогрева, 0С 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

Температура вспышки, 
0С, не менее 

 

230 

 

230 

 

220 

 

230 

Адгезия к минераль-

ным веществам, баллы 

(от 1 до 5), не более: с 

природой  

 основной  

 кислотной 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

5 

3 

 

 

 

 

5 

5 

  

 Из таблицы 2 видно, что почти все стандартные характеристики нового асфаль-

тобетона лучше, чем у приведенных для сравнения. Необходимо отметить, что пре-

имущества нового асфальтобетона должны гораздо лучше проявиться при нестандарт-

ных испытаниях, например, при циклических испытаниях при низких температурах по-

рядка – 250С и ниже и при положительных температурах порядка 600С и выше.  
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 Таблица 2 

 Физико-механические характеристики асфальтобетона 

на нановяжущем АРБВ-50 в сравнении с известными 

Физико-механические 

показатели асфальто-

бетонов 

Требования 

ГОСТ 

9128-2013 

БИТРЭК УНИРЭМ 
АБ на вяжу-

щем АРБК-50 

Предел прочности при 

сжатии, МПА,не менее, 

для типа Б: 

 при 500С 

при 200С 

при 00С 

 

 

 

 1,2 

 2,5 

< 11,0 

 

 

 

2,7 

5,8 

4,0 

 

 

 

1,0 

2,2 

12,0 

 

 

 

3,5 

6,4 

10,2 

Водостойкость, %,не 

менее,для типа Б 
 0,9 1,0 1,0 1,0 

Водостойкость при 

длительном водонасы-

щении,%, не менее 

 

 0,85 

 

0,98 

 

0,9 

 

0,98 

Сдвигоустойчивость,%: 

- по коэф. внутр. тре-

ния,не менее 

- по сцеплению при 

сдвиге при 500С,не ме-

нее  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,81 

 

0,35 

 

 

 

0,89 

 

0,46 

Сцепление вяжущего с 

поверхностью мине-

ральной части, баллы 

(от 1 до 5) 

 

Не менее 3 бал-

лов 

 

 

 

 

 

5 

 

Только испытания при указанных температурах могут дать сравнительную ин-

формацию о наибольшей пригодности того или иного вяжущего и, соответственно, ас-

фальтобетона на его основе, к климатическим условиям выбранного региона. К сожа-

лению, имеющиеся ГОСТы не регламентируют таких испытаний и требованиям к соот-

ветствующим характеристикам. Видимо, в нашем дорожном хозяйстве нет понимания 

того, что такие требования должны разрабатываться лабораториями при дорожных де-

партаментах субъектов РФ, чтобы учесть региональные климатические условия. 

Перед производством первой партии асфальтобетона нановяжущее АРБВ-50 рас-

плавлялось до жидкого состояния и затем вводилось традиционным способом в мине-

ральную часть. В отличие от этого, для производства второй партии асфальтобетона 

гранулированное вяжущее АРБК-50 в холодном виде вносилось в минеральную часть. 

Таким образом, применение гранулированного вяжущего АРБК-50 для производства 

асфальтобетона имеет следующие преимущества: 1) позволяет на АБЗ полностью отка-

заться от использования «чистого» битума. Что значительно сокращает расходы на 

транспортировку, хранение при высокой температуре и нагревательную подготовку би-

тума перед введением в минеральную часть. 

Кроме того, из-за более простой системы подачи гранулированного вяжущего, 

значительно упрощается вся технологическая цепочка АБЗ. Транспортирование и хра-

нение АРБВ-50 производится в целлофановых мешках при температурах до + 400С. 

Естественно, что новое вяжущее АРБВ-50 дороже, чем нефтяной битум, но эта разница 

полностью компенсируется вышеперечисленными экономическими выигрышами. А в 

результате – производится асфальтобетон более высокого качества и при значительном 

упрощении технологии его выпуска. 
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В настоящее время проводится мониторинг опытных участков дороги с покрыти-

ем из нового асфальтобетона. 

Проводимый мониторинг опытных участков дорожного покрытия реально должен 

показать эксплуатационные преимущества нового асфальтобетона. 

  

Список литературы 

1. ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные. Технические условия. 

 2. ГОСТ Р 52056-2003. Вяжущие полимерно-битумные на основе блок-

сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия. 

 3. ГОСТ 9128-2013. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, ас-

фальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Техниче-

ские условия. 

 4. Г.К. Корнейчук, П.А. Никифоров, О.С. Пигильцин, Ю.А. Буценко. Деструкция 

резины под действием ультразвука /ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК, № 3 

(11), 2015, с. 41-51; электронный доступ: http://s-sibsb.ru – свободный.  

 5. Корнейчук Г.К., Буценко Ю.А. Новое высококачественное вяжущее для ас-

фальтобетонных дорожных покрытий с эффективным использованием резины шинных 

отходов //Вестник Инженерной школы Дальневост. федеральн. ун-та. 2015. № 4. С. 23-

28. URL: http: //vestnikis.dvfu.ru/vestnik/2015/4/23. 

 6. Патент РФ № 2489464 «Способ приготовления резинобитумной композиции» / 

Корнейчук Г.К., заявка 2012127266 от 29.06.2012, зарегистрировано в гос. реестре 

изобретений РФ 10.07.2013. 

 7. Патент РФ № 2550888 «Способ приготовления резинобитумной композиции» / 

Корнейчук Г.К., заявка 2012154148 от 13.12.2013, зарегистрировано в гос. реестре 

изобретений РФ 15.04.2015. 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ НЕФТЯНЫХ ОТХОДОВ 

 

Танжариков Панабек Абсатович 

кандидат технических наук, профессор 

Кызылординского Государственного университета имени Коркыт Ата,  

город Кызылорда ,Республика Казахстан 

Сарабекова Улбосын Жангабылкызы 

доктор философии PhD, старший преподаватель  

Кызылординского Государственного университета имени Коркыт Ата,  

город Кызылорда, Республика Казахстан 

Толеген Айым Ержанкызы 

студентка 2 курса специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» Кызылординского Государственного университета имени 

Коркыт Ата, город Кызылорда, Республика Казахстан 

 

Аннотация 

В данной работе описаны характеристики асфальто смолисто парафинистых от-

ложений (АСПО). Рассмотрены методы применения АСПО в качестве вторичных 

материальных ресурсов. Показаны результаты проведенных исследований на составу 

нефти и АСПО методом хроматографического анализа на хромато-масс спектрометре 

Agilent 7890N/5975 и определены полосы поглощения АСПО в ИК-Фурье спектрометре 

Shimadzu IRP restige 21.  

 

Abstract 
Characteristics of asphalt resinous paraffin deposition (ARPD) are described in the 

current article. Usage methods of APPD as secondary material resources are considered. 
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Results of researches on the composition of oil and ARPD by chromatographic analysis 

method on chromato-mass-spectrometer Agilent 7890N/5975 are shown and the defined ab-

sorption band of ARPD in the FT-IR spectrometer Shimadzu IRP restige 21 has been studied. 

Ключевые слова: нефтеотход, асфальтосмолисто парафинистые отложения 

(АСПО), дорожное строительство, асфальтобетон, строительный материал. 

Key words: oil waste, asphalt resinous paraffin deposits (ARPD), road construction, 

asphalt concrete, building material. 

 

Технологические процессы добычи нефти подразделяются на совокупность еди-

ничных процессов и соответствующих им производственных объектов, таких как экс-

плуатационные, нагнетательные и поглощающие скважины, групповые замерные уста-

новки, дозировочные установки и т.д. Для каждого вида деятельности характерны эко-

логические аспекты и связанные с ними воздействия на окружающую среду (ОС). Так, 

нефтешламовые амбары, технологические резервуары и емкости, трубопроводный 

транспорт являются причиной около 50% негативных воздействий на ОС, обусловлен-

ных образованием нефтеотходов. 

Эти данные служат объективным доводам в пользу того, что решение проблем в 

сфере обращения с нефтеотходами позволит значительно повысить экологическую без-

опасность предприятий нефтедобывающего комплекса в Кумкольском месторождений. 

За многие годы деятельности АО «Петро Казахстан КумкольРесорсиз», накоплены зна-

чительные объемы нефтеотходов в аварийно-технологических амбарах и на подфа-

кельных площадках. Причем, объем и динамика образования нефтеотходов ежегодно 

увеличивается и на конец 2015 года составила 15 тыс. тонн. 

Динамика накопления нефтеотходов на территории Кызылординской области по-

казывает, что по статистике объемы замазученного грунта и нефте-шламов достигает 

более сотни тысяч тонн. Однако, в действительности объемов значительно больше, так 

как по данным независимого источника информации на сегодняшний день объем 

накопленных шламов, размещенных на несанкционированных амбарах составляет бо-

лее, чем в несколько раз офи-циальных статических данных. Несоответствие офици-

альных и неофициальных данных показывает, что природоохранная отчетность, со-

ставленная нефтедобы-вающими компаниями в сфере обращения с нефтеотходами яв-

ляется недос-товерной. По оценкам экспертов в нее попадает примерно 20% от реаль-

ного су-ществующего объема отходов. Это является оборотной стороной действующе-

го в РК природоохранного законодательства, часто практический невыполнимого. 

Угрожающий рост накапливаемых опасных нефтеотходов при отсутствии их ути-

лизации приводят к отчуждению земельных ресурсов на длительные сроки, которые 

могут исчисляться десятилетиями. В то же время, нефтеотходы относятся к вторичным 

материальным ресурсам и по своему химическому сос-таву могут быть использованы в 

народном хозяйстве вместо первичного сырья. 

Все твердые нефтеотходы, образующиеся на стадиях добычи, подготовки и 

транспортировки нефти и газа можно подразделять на три типа: отходы ремонта; ас-

фальтосмолопарафиновые отложения (АСПО); нефтегрунт. 

Состав нефтеотходов прямо зависит от того, в результате какой операции он об-

разуется. Нефтеотходы, образующиеся при ремонте скважин, содержат до 35мас.% 

нефтепродуктов тяжелых фракций, значительное количество механи-ческих примесей 

и воду. При этом кроме АСПО в общем составе отходов ремонта содержится нефте-

грунт, который образуется при попадания нефти на открытую почву. Нефтегрунт обра-

зуется при зачистке канализационных колод-цев и очистке территорий от загрязненно-

го нефтью грунта в результате утечек нефти. 

Особую группу нефтеотходов представляют АСПО. Они образуются при зачистке 

технологического оборудования; пропарке насоснокомпресорных труб с использовани-

ем специальных установок для депарафинации. В отличие от других твердых нефтеот-
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ходов АСПО представляют собой чистый органический продукт, не смешанный с зем-

лей и содержащий только невысокомолекулярные твердые углеводороды (до 95 мас. 

%). 

Учитывая, что отходы нефтедобычи оказывают значительное воздействие на 

окружающую среду, важной задачей является разработка и внедрение научно обосно-

ванных норм образования нефтеотходов на всех стадиях технологического цикла до-

бычи нефти. Среди всех проблем при обращений с нефтеотходами одной из первооче-

редных выступает выбор оптимальной схемы их утилизации или обезвреживания, 

обеспечивающей задачей уровень экологическую безопасность. 

Таким образом, управление движением отходов нефтедобычи путем минимиза-

ции их образования, экологически безопасного обращений, вовлечение в ресурооборот 

является актуальной задачей и требует разработки новых концептуальных подходов и 

экологических решений. 

Несмотря на то, что количество твердых нефтеотходов от общего объема отходов 

не превышает 25%, их переработка представляет собой сложную технико-

технологическую задачу. Это обусловлено рядом причин: устойчивость нефтяной 

эмульсии, значительным содержанием механических примесей и неоднородностью пе-

рерабатываемого сырья. В этом плане управление количеством и качеством нефтеотхо-

дов необходимо с целью их вовлечения в производственный цикл. Формирование неф-

теотходов с заданными свойствами, отвечающими целям вторичного использования, 

является наиболее эффективным мероприятием в системе управления нефтеотходов. 

Исходя из вышеизложенного следует, что мероприятия, направленные на мини-

мизацию образования нефтеотходов, должны включать: -внедрение современного обо-

рудования, исключающего утечки нефтепродуктов при нормальной эксплуатации; -

разработку и внедрение научно-обоснованных норм технологических потерь и норм 

образования нефтеотходов; -создание нормативно-правовой базы на республиканском, 

региональном и отраслевом уровнях, регламентирующий различные величины удель-

ных потерь нефти и стимулирующий производителя сокращать потери; -

дифференциация потоков нефтеотходов на стадии образования, позволяющая повысить 

степень извлечения сырья из отходов для максимального выхода готовой продукции; -

вести постоянную работу по рекультивации нефтезагрязненных земельных ресурсов 

(нефтегрунта) и восстанавливать плодородия почв; -постоянно реализовать программу 

научно-экспериментальной проверки рекомендуемых технологий, обуславливающих 

возможность практической реализации технологических методов утилизации твердых 

нефтеотходов. 

Потребление нефти и газа в последние десятилетия стало одним из важнейших 

слагаемых развития экономики Республики Казахстан, которые в свою очередь входят 

в пятерку экологически неблагополучных отраслей отечественной промышленности. В 

связи с этим необходим новый подход к составлению и реализации экологических про-

ектов охраны окружающей среды в нефтедобывающих регионах, являющийся практи-

ческой реализацией задач, поставленных Президентом в Стратегии развития Казахста-

на до 2030 года: «Экологические, санитарно-эпидемиологические службы и органы 

стандартизации должны работать в соответствии с приоритетностью постав ленных це-

лей» [3, с. 25]. 

Как показал анализ состояния проблемы и проведенные нами исследования по 

утилизации техногенных отходов на передний план выступают вопросы минимизации 

их образования, экологически безопасного обращения, максимального разделения их 

на группы уже на стадии образования для обеспечения возможности применения 

наиболее рациональных способов утилизации или обезвреживания каждой группы от-

ходов, разработки экономически доступных и технически осуществимых технологий 

для вовлечения отходов в ресурсооборот. Необходима разработка методологических 

подходов, позволяющих решить проблему утилизации техногенных отходов не тради-
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ционными способами, а методами повышения потребительских свойств очистки от 

лишних примесей и компонентов концентрирования обезвоживания и другими спосо-

бами обогащения с применением отходов в смежных областях производства. 

Как было показано в работах [6, С.103–105, 7, С.29-30], структура органомине-

рального гидроизоляционного материала, определяющая его физико-химические ха-

рактеристики, обусловлена свойствами, количественными и качественными показате-

лями составляющих, технологическими приемами, условиями последующего тверде-

ния.  

Научное значение работы заключается в расширении возможностей увеличения 

гидроизоляционного материала производств с использованием нефтяных отходов, как 

вторичного сырьевого запаса, в целях решения экологических проблем нефтедобыва-

ющих регионов Кызылординской области. 

Разработанный в лабораторных условиях гидроизоляционный материал, отвеча-

ющий нормативным требованиям, подтверждается опытно-промышленными испыта-

ниями и пилотным проектом. 

Одним из способов решения возникающих эколого-экономических проблем явля-

ется брикетирование некондиционного по крупности угля, что позволит перевести его 

из отходов в категорию товарной продукции. 

Брикетированное топливо представляет собой механический и термический проч-

ный сортовой продукт, имеющий определенную геометрическую форму, размеры и 

массу. Его получают в результате физико-химических процессов с применением доба-

вок или без них. Брикеты должны удовлетворять следующим требованиям: обладать 

атмосфероустойчивостью, механической прочностью, достаточной пористостью, тем-

пературоустой-чивостью, содержать минимальное качество влаги [1, с.101]. 

В Казахстане не было и до сих пор нет брикетной фабрики, пользующихся спро-

сом у потребителей. Сейчас многие частные предпринимателей пытаются наладить 

производство брикетов, но без научно-технической и системной подготовки. Поэтому 

все попытки оканчивается неудачей, хотя на первый взгляд технология производства 

брикетов кажется простой. 

Использование технологии брикетирования некондиционного угля позволит пол-

ностью избежать экологических выплат и кроме того получить прибыль от дополни-

тельно производимой товарной продукции – брикетов. В работе [2, с. 70, 4, с. 22] пред-

ложено введение шихту волокнистых структурооб-разователей, не являющихся связу-

ющими. Предполагалась, что эти структуро-образователи будут играть роль своеобраз-

ной «арматуры», упрочняющие брикеты. Как известно из угля невозможно получить 

водостойкие брикеты. 

На основе проведенных анализов, установлено технологический режим процесса 

брикетирования. Определен состав смеси, в которой входят некондиционный уголь, 

шелуха из риса и АСПО. 

Многообразия всех сложных физико-химических и структурно-реологических 

процессов, которые протекают в период формирования структурного каркаса брикета, 

обусловлено большим количеством самостоятельных факторов. Результаты анализа 

позволят минимизировать негативные и максимально использовать положительные 

факторы при разработке оптимального состава брикетированного топлива с примене-

нием АСПО, угля и рисовой шелухи [5, С.76–81]. 

Среди основных факторов, оказывающих существенное структуро-образующее 

действие в системе «АСПО–уголь–рисовая шелуха» прежде всего, следует указать на 

химическую природу и физические характеристики АСПО, угля и рисовой шелухи, их 

соотношение в системе и условие взаимодействия. 

А также АСПО может использоваться в дорожном строительстве вместо исходно-

го сырья. Таким образом задача разработки составов и усовершенство-вания техноло-

гии дорожных битумов на основе некондиционного сырья в виде АСПО в качестве ор-
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ганических вяжущих при строительстве покрытий автомо-бильных дорог и других 

нужд дорожного хозяйства весьма актуальна на современном этапе. 

Целью данной работы является разработка получения асфальтобетонной смеси 

путем замены товарного битума нефтеотходом способствующего снижению экологиче-

ского воздействия на ОС. В связи с этим были проведены исследования свойства и со-

става Кумкольской нефти, которой является весьма важным фактором при утилизации 

нефтеотходов, в частности АСПО. Опреде-ление состава и структуры используемых 

материалов проводилось методом нн-фракрасной спектроскопии. Регистрацию ИК 

спектров поглощения проводили на ИК-Фурье спектрометрах Shimadzu IRP restige 21 

(рисунок). В инфракрас-ных спектрах АСПО наблюдается характерные полосы погло-

щения углеводо-родов в области 2847-2953см-1, наблюдается валентные колебания С-Н 

связи, в области 1462 и 1377 см-1 наблюдаются деформационные колебания метильных 

групп. Поглощения в области 719-727см-1 соответствует колебаниям метилено-вых 

групп. Исходя из этого можно сделать вывод, что АСПО состоит из углеводородов. 

Окисление АСПО проводили в присутствии катализатора КМnО4 при температу-

ре 180°С в течение 5 ч, каждый час отбирали пробу и снимали инфракрасные спектры 

чтобы следить процессом окисления. 

 
Физические характеристики АСПО на ИК-Фурье спектрометре Shimadzu IRP restige 

21 

 

После проведения окисления были сняты инфракрасные спектры полученного 

продукта. В ИК спектрах полученного продукта кроме вышеназванных полос поглоще-

ния соответствующих углеводородной связи наблюдается полоса поглощения при 

1717см-1. Полоса поглощения данной области является характерным для карбоновых 

кислот. 

Таким образом был проведен анализ с помощью инфракрасной спектрометрии 

исходного АСПО. По результатам анализа выявлено, что исходное сырье состоит из 

углеводородов. 

Проведен процесс окисления АСПО, продукт процесса окисления изучен с помо-

щью инфракрасной спектрометрии. По данным ИК-спектров продукт окисления со-

держит карбоновые кислоты. Спектры поглощения 2847–2953см-1 следует о стабильно-

сти свойств битума при различных внешних воздействиях. Наличие полос поглощения 

соответствующих свободной гидроксильной связи (3700, 3630см-1) говорит о пластич-

ности битума, большой адгезионной способности. Изучение инфракрасных спектров 

поглощения полученных битумов из высокопарафинистой нефти Кумкольского место-
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рождения показало, что ИК-спектроскопия является довольно эффективным и простым 

методом позволяющим подобрать состав битума с заранее заданными свойствами. 
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По новому способу изготовлены пружины клапанов двигателей автомобилей 
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Современное производство многоцикловых пружинных механизмов в отече-

ственном и зарубежном автомобилестроении, сельскохозяйственном и тракторном ма-

шиностроении, при производстве вооружения характеризуется все более частым при-

менением высоконагруженных компактных пружин, экономящих монтажное простран-

ство и вес узлов [3].  

Наиболее яркими представителями компактных пружин являются клапанные 

пружины двигателей автомобилей ВАЗ. Способ изготовления клапанных пружин 
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включает навивку пружин, термообработку, шлифовку торцов, люминесцентный кон-

троль, дробеметный наклеп, термоосадку и трехкратную холодную осадку, причем 

термоосадку проводят при температуре 200…250 ° С [6]. Недостатком этого способа 

является то, что трехкратная холодная осадка, применяемая в качестве технологиче-

ской операции для упрочнения пружин и в качестве контрольной операции для провер-

ки релаксационной стойкости пружин, не всегда гарантирует качество пружин [8]. По-

этому при изготовлении пружин следует применять способ изготовления пружин с ис-

пользованием контактного заневоливания, при котором для повышения ресурса пру-

жин применяется пластическое упрочнение пружин осевой нагрузкой, составляющей 

10…300 F3, где F3 – сила сжатия пружины до соприкосновения витков [2]. Пластиче-

ское упрочнение пружин можно проводить при вибрационных нагрузках и при повы-

шенных температурах. 

При упрочнении пружин контактным заневоливанием, в том числе нагретых, 

происходит изменение механических свойств материала и повышаются показатели 

прочностных свойств. Процесс упрочнения сопровождается структурными изменения-

ми в деформированном слое с соответствующим повышением его твердости и прочно-

сти, образованием благоприятных остаточных напряжений сжатия и формированием 

качественно новой макро- и микрогеометрии поверхности и материала пружин [4]. 

Известен новый способ изготовления высоконагруженных пружин сжатия, про-

шедший апробацию при изготовлении внутренних пружин клапанов двигателей авто-

мобилей. Способ состоит в том, что упрочненную проволоку [8], в том числе подверг-

нутую низкотемпературному или высокотемпературному термомеханическому упроч-

нению, необходимо подавать на пружинонавивочный автомат и навивать пружину с 

шагом, превышающим шаг готовой пружины. Затем пружину следует отпустить при 

температуре 410±10 °С. После 100%-го люмоконтроля следует осуществить шлифовку 

торцов, дробеметный наклеп и промывку. Затем следует произвести пластическое 

упрочнение пружины при температуре 200…250 °С сжатием осевой нагрузкой 10…300 

F3. При этом к пружине вначале необходимо приложить нагрузку, обеспечивающую 

минимально допустимую осадку при работе пружины в изделии и приложить повтор-

ную, увеличенную пропорционально отношению требуемой осадки к осадке от прило-

жения первой нагрузки. При достижении требуемой высоты от приложения первона-

чальной нагрузки повторная нагрузка не обязательна. Следующая операция – снятие 

фасок с торцов. Последние операции – нанесение защитного покрытия, консервация и 

упаковка. В результате этого ресурс изготовленных пружин увеличивается, а склонные 

к осадке или имеющие скрытые дефекты пружины отбраковаются [5]. 

При осуществлении приведённого выше способа рекомендуется использовать 

устройство для контактного заневоливания пружин (рис. 1, 2), обеспечивающее меха-

низацию установки пружины в устройство и выемку её из устройства, что повышает 

производительность процесса заневоливания и снижает трудоёмкость изготовления 

пружины [7], [9].  
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Рисунок 1 – Устройство для механизации заневоливания пружин 

 

Работает устройство следующим образом [9]. Устройство плитой 1 устанавлива-

ют на неподвижный стол пресса, а пуансон 5 с прикреплённым ступенчатым винтом 6 

вкладышем 4 закрепляют к верхней подвижной плите пресса. В стакан 2 вставляют за-

неволиваемую пружину 3 таким образом, чтобы торцы пружины контактировали с 

кольцевыми проточками торцов вкладышей 4 и 7. Затем пуансон 5 с вкладышем 4 по-

средством движения пресса опускают, отчего пружина 3, поджимаясь вкладышем 4, 

увеличивает свой наружный диаметр до тех пор, пока все её витки не придут в непре-

рывный контакт с внутренней поверхностью стакана 2, диаметр которого выполнен в 

пределах от диаметра сжатой пружины до диаметра навитой пружины. Благодаря кон-

такту торцов пружины с кольцевыми проточками торцов вкладышей и контакту витков 

пружины с внутренней поверхностью стакана сжатая пружина займёт правильную гео-

метрическую форму. Благодаря возможности смещения шаровой поверхности верхнего 

вкладыша 4 относительно шаровой поверхности пуансона 5 усилие пресса равномерно 

распределится по диаметру сжатой пружины. После требуемой выдержки под нагруз-

кой величиной 10…300F3 пуансон 5 с прикреплённым ступенчатым винтом 6 вклады-

шем 4 поднимают движением пресса, освобождая заневоленную пружину 3 для выпол-

нения операций удаления её из стакана и установки последующей пружины в стакан 

известными устройствами, например, промышленным роботом. Возможно удалять за-

неволенную пружину без применения робота: вначале её вытесняют из стакана движе-

нием вверх нижнего вкладыша 7 посредством штока 8, соединённым с нижним цилин-

дра пресса, а затем удаляют с вкладыша применяемыми при штамповке устройствами 

или сжатым воздухом из воздушного пистолета. Устанавливают пружину в стакан с 

подающего конвейера промышленным роботом или шибером делительного устройства, 

удаляют пружину на следующий конвейер, образуя, таким образом, автоматическую 

линию для производства пружин.  

По предложенному способу [8] совместно с ОАО «Белебеевский завод «Автонор-

маль» разработана технология изготовления пружин, работающих при повышенных 

температурах. Пластическое упрочнение осуществлялось при температуре 380 °С 

нагрузкой (19,6…20) F3 - 6080 Н. Методика определения нагрузки упрочнения пред-

ставлена в литературе [1]. Параметры серийных и экспериментальных внутренних 

пружин клапанов, изготовленных по новому способу, показаны в табл. 1. 
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Рисунок 2 – Устройство для заневоливания внутренней пружины клапана  

двигателя автомобилей семейства ВАЗ  

 

Таблица 1 

Силовые параметры пружин 2101-1007021 серийных и экспериментальных 

№ 

п/п 

серийные пружины экспериментальные пружины 

(Т = 380 С) 

По ТТ 

чертежа 

F1, Н F2, Н F1, Н F2, Н 

136,3+13,7/-6,9 

(129,4...150,0) 

275,6±13,7 

(261,9...289,3) 

136,3+13,7/-6,9 

(129,4...150.0) 

275,6±13,7 

(261,9...289,3) 

1 139,3 277,5 141,7 276,6 

2 138,3 271,6 143,2 277,5 

3 139,3 275,6 145,1 279,5 

4 139,3 275,6 143,2 279,5 

5 142,2 280,5 139,3 279,0 

6 139,7 274,6 142,7 275,6 

7 138,3 273,6 141,2 278,5 

8 148,1 281,5 143,2 279,0 

9 141,2 280,5 144,2 280,5 

10 138,3 271,6 143,2 278,5 

11 147,1 284,4 143,2 276,6 

12 139,7 274,6 145,6 279,5 

13 137,3 270,7 140,2 278,5 

14 137,3 271,6 146,1 277,5 

15 145,6 282,4 145,1 280,5 

16 139,3 275,6 142,2 281,0 

17 139,3 275,6 146,1 283,4 

18 138,8 273,6 142,7 279,5 

19 140,2 278,5 142,2 278,0 

20 148,1 284,4 144,2 280,5 

21 137,3 271,6 142,2 276,6 

22 141,2 279,5 143,2 276,1 

23 139,3 278,5 142,2 277,5 

24 143,2 280,5 144,2 278,0 

min 137,3 270,7 139,3 275,6 

max 148,1 284,4 146,1 283,4 

Х 140,7 276,8 143,2 278,6 

R 10,8 13,7 6,8 7,8 
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Условные обозначения: F1 – сила пружины при предварительной деформации; F2 

– сила пружины при рабочей деформации; min – минимальное значение выборки; max 

– максимальное значение выборки; Х – среднее арифметическое значение; R – размах 

рассеивания. 

При анализе таблицы 1 можно сделать следующие выводы. Работы по изготовле-

нию серийной партии пружин, проволока Oteva 70 (аналог 70ХГФА-III ТУ 14-4-1380-

96) показали, что сила пружин F2 находится в пределах 270,7…284,4 Н, что не выходит 

за пределы допускаемых отклонений 275,613,7 Н. Рассеивание рабочей нагрузки со-

ставило 13,7 Н. 

Работы по изготовлению экспериментальной партии пружин 2101-1007021, про-

волока Oteva 70, показали, что сила пружин F2 находится в пределах 275,6…283,4 Н, 

что не выходит за пределы допускаемых отклонений. Рассеивание рабочей нагрузки 

составило 7,8 Н. При применении нового способа и устройства для упрочнения стаби-

лизация силовых параметров пружин увеличена на 42,9 %. Исключена операция трех-

кратной холодной осадки, что сократило штучное время изготовления пружины на 

0,062 мин. 
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Предложен способ и устройство для упрочнения пружин в сжатом состоянии по 

внутренней поверхности витков. Предполагается увеличение ресурса упрочненных та-

ким образом пружин в 1,4…2 раза относительно ресурса пружин, упрочненных извест-

ными способами. 
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The method and device for springs strengthening in a compressed state on an internal 

surface of coils is proposed. The increase of hardened springs resource in 1,4 … 2 times com-

pared witch resource of springs hardened by known methods is supposed. 

Keywords: heightening of springs resource, plastic springs strengthening on an internal 

surface of coils, device for springs strengthening. 

 

Работоспособность и стабильные эксплуатационные характеристики большинства 

машин лимитируются ресурсом пружин. При этом пружины выполняют важнейшие 

функции в качестве аккумуляторов энергии и амортизаторов, регуляторов и включате-

лей силовых приводов и приводов управления, упругих подвесок и тормозных 

устройств. Предприятия, занимающиеся производством высокоскоростной техники, и 

производители высоконагруженных пружин нуждаются в разработке и внедрении 

устройств и технологий, повышающих качество высоконагруженных пружин сжатия.  

Витки цилиндрической пружины обычно имеют значительную кривизну. Это 

приводит к значительному повышению напряжений, достигающему 40% на внутрен-

нем волокне витков, по сравнению с напряжениями, возникающими на наружном во-

локне витков [1]. В процессе работы пружины на внутренней стороне сечения витков 

развиваются усталостные трещины. 

Известны способ [5] и устройства [6], [7] для упрочнения высоконагруженных 

пружин сжатия. Упрочнение пружин по указанному способу происходит в месте кон-

такта витков, а внутренние волокна витков остаются не упрочненными. Кроме того, из-

вестно, что наибольшую стабильность упругих свойств в зависимости от вида обработ-

ки пружины показывают после обработки в напряженном состоянии [2]. Поэтому сле-

дует разработать устройство и способ упрочнения пружин в сжатом состоянии по внут-

ренней поверхности витков. Технический результат заключается в создании пластиче-

ских деформаций одновременно на наружной и внутренней поверхности витков сжатой 

пружины и в повышении производительности упрочнения. 

Предлагаем следующий способ упрочнения винтовых цилиндрических пружин 

сжатия [3], который включает навивку пружины из предварительно упрочненной или 

из закаливаемой проволоки с шагом, превышающим шаг готовой пружины на величину 

припуска под заневоливание и штамповку (6…14% от высоты готовой пружины), тер-

мообработку - отпуск для пружин из предварительно упрочненной проволоки или за-

калку и отпуск для пружин из закаливаемой проволоки, люмоконтроль, шлифовку тор-

цов, дробеметную обработку, заневоливание. На заключительной стадии производят 

наклеп штамповкой наружной и внутренней поверхности пружины путем проталкива-
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ния плотно одетой на пуансон сжатой пружины через отверстие матрицы устройства, 

диаметр которого меньше диаметра находящейся на пуансоне пружины на 0,2-2 мм в 

зависимости от диаметра витка. При этом наклеп наружной и внутренней поверхностей 

пружины происходит за счет деформации витков на 0,2…2 мм между пуансоном и мат-

рицей. Время наклепа 1-2 секунды. 

Для наклепа штамповкой внутренней и наружной поверхностей пружины 1 сле-

дует использовать устройство (рис. 1), содержащие матрицу 2, пуансон 3 с буртиком 4, 

упор 5. Матрицу 2 следует закрепить на столе штамповочного пресса (на рис. не пока-

зан), а пуансон 3 - к верхней плите штамповочного пресса. Пружину 1 устанавливают с 

зазором в верхнюю расточку матрицы 2, где она опирается на коническую расточку или 

упор 5. Затем движением пресса опускают пуансон 3 вниз. При этом пуансон 3 плотно 

входит в пружину 1 до ее упора в буртик 4 пуансона и заходит, продолжая движение 

вниз и сжимая пружину, во вторую расточку, диаметр которой меньше наружного диа-

метра сжатой и находящейся на пуансоне 3 пружины 1. Выйдя из матрицы 2, пружина 

1 несколько увеличит свой диаметр, после чего обратным ходом верхней плиты пресса 

снимают пружину 1 с пуансона 3, так как пружина 1 упрется в торец матрицы 2 и в нее 

не зайдет. 

 
Рисунок 1 – Устройство для упрочнения винтовых цилиндрических пружин 

 

Пружина, прошедшая термообработку (закалку и отпуск для пружин из закалива-

емой проволоки и отпуск для пружин из предварительно упрочненной проволоки), 

дробеметную обработку, заневоливание или 3-5-кратное сжатие до соприкосновения 

витков, подвергается дополнительной обработке внутренней и наружной поверхностей 

витков. Упрочнение внутренней и наружной поверхностей витков происходит за счет 

того, что разница диаметров внутренней поверхности матрицы 2 и пуансона 3 меньше 

диаметра витка пружины 1 на 0,2-2 мм. На внутренней и наружной поверхностях витка 

пружины 1 образуются зоны упрочненного металла, отчего возрастает предел текуче-

сти, создаются внутренние сжимающие напряжения, увеличивающие усталостную 

прочность и долговечность пружины 1. 

В предложенном способе упрочнения пружин по внутренней поверхности витков 

предварительные заневоливание или 3-5-кратное сжатие до соприкосновения витков 

можно не проводить. 

Представленная операция упрочнения внутренней и наружной поверхностей пру-

жин штамповкой может быть механизирована с помощью применяемых при штамповке 

устройств для установки в штамп и удаления деталей из штампа 
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Применение предложенного способа упрочнения пружин в сжатом состоянии 

позволяет создать на внутренней и наружной поверхностях витков пружин сжимающие 

остаточные напряжения, которые складываются с растягивающими напряжениями, 

возникающими при работе пружины и уменьшают их. Предполагается увеличение ре-

сурса упрочненных таким образом пружин в 1,4…2 раза относительно ресурса пружин, 

упрочненных известными способами, что согласуется с показанным в работе [4] увели-

чением долговечности пружин при использовании пластического упрочнения витков. 
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Аннотация: Рассматривается метод эффективной оценки параметров в нелиней-

ных моделях, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями, осно-

ванный на идеях регрессионного анализа. 

Ключевые слова: Сингулярное разложение, оценка параметров, синергетические 

системы 

 

Для заданной модели M, зависящей от набора параметров θ, строится её метамо-

дель 𝑀𝑛, которая даёт наилучшую квадратическую оценку в классе всех n-мерных мо-

делей, линейно зависящих от латентных, т.е. скрытых, параметров 𝜃(𝑖). Например, мо-

дель вида �̇�=f(x,𝜃) заменяется метамоделью �̇� ≈ ∑ 𝜃(𝑖) 𝑓𝑖(𝑥). Отображения между про-

странствами параметров модели и ее метамоделей не зависят от выбора временных ря-

дов (измерений) х(tk) и, следовательно, могут быть сохранены в виде библиотеки, поз-

воляющей напрямую оценивать набор параметров θ с использованием оценок 𝜃(𝑖)ла-

тентных параметров. С другой стороны, задача оценки параметров 𝜃(𝑖) для метамодели 

Mn гораздо проще, так как она может быть решена методом линейной или частичной 

линейной регрессии. С геометрической точки зрения метамодель Mn является проекци-

ей исходной модели M на конечномерное (n-мерное) подпространство бесконечномер-

ного (гильбертова) пространства. Это, в частности, даёт возможность использовать 

теорию компактных операторов в гильбертовых пространствах и строить аппроксима-

ции способом, который аналогичен сингулярному разложению матриц. Например, 

оценка погрешности может быть вычислена на основе собственных значений ассоции-

рованного симметричного оператора.  

Описанный выше метод был применён к синергетическим системам, которые яв-

ляются каноническими моделями в биохимической теории систем BST [2, 3]:  

),...,(),...,( 2121 mnimnii xxxVxxxVx 





  , 

где xi является концентрацией метаболита I, а 

iV  задают скорости воспроизвод-

ства и деградации метаболита I, соответственно. Для синергетических систем стан-

дартным является выбор 

iV в виде степенных функций 
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j

f
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.  Эта традиция 

восходит к пионерской работе норвежских учёных – математика К. М. Гульдберга (C. 

M. Guldberg) и химика П. Воге (P. Waage) [1]. В этом представлении неотрицательные 

константы i  описывают относительные скорости воспроизводства и деградации мета-

болита i, а кинетические константы fij задают степень блияния метаболита xj на метабо-

лит xi. В более общих моделях 

iV  являются суммами степенных мономов. Аналогич-

ные уравнения встречаются и вне биологии, например, в задачах экономики (“нелиней-

ности Кобба-Дугласа ”).  
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Аннотация 

Проведены компьютерные эксперименты по определению распределений атомов, 

вылетевших с поверхности конденсированной фазы, на стенках щелевых систем с про-

извольным углом наклона стенок. Определены плотности распределений атомов по вы-

соте стенок систем в зависимости от геометрических параметров систем. Использовал-

ся метод Монте-Карло прямого моделирования. 

Ключевые слова: компьютерный эксперимент, метод Монте-Карло, испарение, 

перенос атомов, конденсированная фаза. 

 

Использование компьютерных экспериментов по определению процессов тепло-

массопереноса в газовой фазе приобрело значительное развитие в последние годы в 

связи с развитием вычислительной техники [1-3]. Описание процессов переноса в газо-

вой фазе значительно упрощается в свободномолекулярном режиме, когда столкнове-

ниями атомов или молекул можно пренебречь. Данный режим течения реализовывается 

при малой интенсивности испарения [4]. Движение атомов в таком режиме представля-

ется отрезками прямых от поверхности конденсированной фазы к стенкам системы или 

от стенки системы к другой стенке. В этом случае представляется идеальным использо-

вание метода Монте-Карло прямого моделирования. Основная проблема заключается в 

описании взаимодействия атомов с поверхностью конденсированной фазы. 

Целью данной работы является определение плотностей распределений атомов по 

высоте стенок систем, вылетевших с поверхности конденсированной фазы на дне си-

стемы, в зависимости от ее геометрических размеров, угла наклона стенок системы θ и 

параметра r, определяемого как отношение величины потенциального барьера на по-

верхности конденсированной фазы U к температуре системы T: r = U / kT, где k – по-

стоянная Больцмана. Схема щелевой системы с углом наклона стенок θ и некоторыми 

возможными траекториями атомов, вылетевших с поверхности конденсированной фа-

зы, приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема щелевой системы с углом наклона стенок θ  
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Анализ результатов расчетов показал, что плотности распределений атомов на 

стенках систем зависят от безразмерного параметра r, угла наклона стенок систем θ и 

относительной высоты стенок систем Н, определяемой как отношение проекции верх-

него края стенки системы на ось Oz к ширине системы. Расчеты проводились для тем-

пературы систем равной Т = 300 К и масс атомов, равных 40 а.е.м. В каждом компью-

терном эксперименте разыгрывался вылет 10000000 атомов. Положение атома, выле-

тающего с поверхности конденсированной фазы, разыгрывалось с помощью датчика 

равномерно распределенных случайных величин. С помощью датчика случайных вели-

чин распределенных по нормальному закону, разыгрывались компоненты скорости вы-

летающего атома. Если величина энергии нормальной компоненты атома превышала 

величину потенциального барьера U, то атом вылетал с поверхности, теряя часть кине-

тической энергии, равной U. Как было установлено в [5] средняя скорость и, соответ-

ственно, кинетическая энергия атомов, преодолевших потенциальный барьер на по-

верхности конденсированной фазы, превосходят среднюю скорость и кинетическую 

энергию атомов в конденсированной фазе. Это превышение тем больше, чем больше 

величина параметра r. При этом увеличивается только средняя скорость компоненты 

нормальной к поверхности, а две другие компоненты остаются неизменными. 

На рис. 2 приведены результаты расчетов по определению плотностей распреде-

лений атомов на стенках систем p2(0;0;θ) с относительной высотой Н = 0,2 и парамет-

ром r = 0. Первый параметр означает, что атомы вылетают с поверхности конденсиро-

ванной фазы, второй параметр показывает величину r, а третий – величину угла накло-

на стенок θ. Значение x = 1 совпадает с Н = 0,2, для данной серии компьютерных экспе-

риментов. Необходимо отметить, что при значении параметра r = 0 на поверхности нет 

потенциального барьера, т.е. фактически происходит разлет газа, а при r → ∞ вылет 

атомов с поверхности конденсированной фазы происходит по закону «косинуса». Для 

всех значений θ кривые распределений имеют одинаковый вид. Наибольшую плотность 

распределения имеет кривая для щелевой системы без наклона стенок (θ = 0о). С увели-

чением наклона угла стенок систем увеличивается вероятность вылета атомов из си-

стем без столкновения со стенками, а, следовательно, уменьшается число атомов, попа-

дающих на стенки систем. Это приводит к тому, что с увеличением угла наклона сте-

нок систем соответствующие кривые плотностей распределений располагаются ниже. 

На рис. 3 и 4 представлены результаты расчетов по определению плотностей рас-

пределений атомов по стенкам систем для значений параметров r = 1 и r = 8. Кривые 

плотностей распределений имеют другой вид. Если для значения параметра r = 0 выле-

тевшие с поверхности конденсированной фазы атомы попадали, преимущественно, в 

область, близкую к поверхности конденсированной фазы, то в последних случаях плот-

ности распределений близки к линейным распределениям. Такой вид распределений 

связан с тем, что наличие потенциального барьера на поверхности конденсированной 

фазы приводит к тому, что средние нормальные компоненты скоростей вылетающих 

атомов превышают две другие средние компоненты. Вероятности вылетов атомов из 

систем увеличиваются, количество атомов, попадающих на стенки систем, уменьшает-

ся, а, также, уменьшается количество атомов попадающих на стенки вблизи поверхно-

сти конденсированной фазы. Для значения параметра r = 8 вероятности вылета атомов 

из систем без столкновения со стенками еще больше увеличиваются, и на стенки попа-

дает меньшее количество атомов. Это приводит к тому, что плотность распределений 

атомов уменьшается. Необходимо отметить, что специально проведенные компьютер-

ные эксперименты со значениями параметра r > 8 показали, что плотности распределе-

ний незначительно уменьшаются по сравнению с плотностью распределения для r = 8. 
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Рис. 2. Плотности распределений атомов по высоте стенок систем. Н = 0,2. r = 0 

♦ – 0о, ■ – 5о, ▲– 10о, х – 15о,– – 20о. 

 

 
Рис. 3. Плотности распределений атомов по высоте стенок систем. r = 1 

 
Рис. 4. Плотности распределений атомов по высоте стенок систем. r = 8 
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Результаты расчетов по определению плотностей распределений атомов по высо-

те стенки для систем с Н = 1 приведены на рис. 5 – 7. Для данной серии компьютерных 

экспериментов х = 1 совпадает с Н = 1. Плотности распределений, для значения пара-

метра r = 0, по форме, похожи на распределения для щелевых систем с Н = 0,2. По-

скольку на более высокие стенки попадает большее количество атомов, вылетевших с 

поверхности конденсированной фазы, то соответствующие величины плотностей рас-

пределений оказались большими. Как и в предыдущем случае наблюдаются такие же 

закономерности – с увеличением угла наклона стенок щелевых систем увеличивается 

вероятность вылета атомов без столкновения со стенками, поэтому плотности распре-

делений уменьшаются. 

Анализ результатов компьютерных экспериментов, проведенных для значений 

параметра r = 1 и r = 8, приведенных на рис. 6 и 7, показал, что распределения имеют 

такой же вид и закономерности что и для величины стенок систем 

с Н = 0,2. Поскольку вероятности попадания атомов, после вылета с поверхности 

конденсированной фазы, в область стенки вблизи поверхности конденсированной фазы 

больше чем в область верхнего края стенок, то угол наклона плотностей распределе-

ний, практически линейных зависимостей, больше чем для распределений для Н = 0,2. 

 
Рис. 5. Плотности распределений атомов по высоте стенок систем. Н = 1. r = 0. 

♦ – 0о, ■ – 5о, ▲– 10о, х – 15о,– – 20о. 

 
Рис. 6. Плотности распределений атомов по высоте стенок систем. r = 1. 
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Рис. 7. Плотности распределений атомов по высоте стенок систем. r = 8. 

 

 
Рис. 8. Плотности распределений атомов по высоте стенок систем. Н = 4. r = 0. 

Н = 4. r = 0. ♦ – 0о, ■ – 5о, ▲– 10о, х – 15о,– – 20о. 

 
Рис. 9. Плотности распределений атомов по высоте стенок систем. r = 1. 
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Рис. 10. Плотности распределений атомов по высоте стенок систем. r = 8. 

 

На рис. 8 – 10 приведены плотности распределений атомов по высоте стенки для 

Н = 4, для значений параметров r равных 0, 1 и 4, соответственно. Для значения пара-

метра r = 0 прослеживаются те же закономерности что и для систем с меньшими отно-

сительными высотами стенок. Но еще большая доля вылетевших с поверхности кон-

денсированной фазы атомов попадает в область стенок близких к поверхности. Для 

значений параметров отличных от нуля плотности распределений атомов имеют дру-

гую закономерность, более похожую на закономерность для значения параметра r = 0. 

Проведенные компьютерные эксперименты для щелевых систем с различными 

относительными высотами, углами наклона стенок и условиями взаимодействия с по-

верхностью конденсированной фазы позволили определить плотности распределений 

атомов по высоте стенок систем. Установленные закономерности плотностей распреде-

лений атомов на стенках систем для низких интенсивностей испарения позволят вы-

явить влияние столкновений атомов в газовой фазе при больших интенсивностях испа-

рения. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 

 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ГАНДБОЛЕ 

 

Тхорев В.И., 

Аршинник С.П., 

Левченко А.Г. 

 

Качественная подготовка резерва была, есть и будет в числе приоритетных задач 

в сфере спорта. Однако эффективность практической деятельности спортивных органи-

заций в данном направлении оставляет желать лучшего. Наличие серьезных проблем в 

качестве подготовки ближайшего и отдаленного резерва многократно отмечалось сред-

ствами массовой информации и спортивными специалистами [2,4,5]. С целью упорядо-

чения и повышения эффективности этой деятельности Министерством спорта РФ в по-

следние годы разработало целый ряд нормативно-правовых актов (minsportgov.ru; 

base.grant.ru). Это, прежде всего: 

- Федеральный закон от 6 декабря 2011г. № 412-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О физической культуре и спорте в РФ»;  

- Положение о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденное по-

становлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. № 325 "О методических 

рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации"; 

- Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта (ФССП); 

- Приказ Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и мето-

дической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 г. № 999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации» и другие.  

Одновременно Министерством труда и социальной защиты РФ были разработаны 

и утверждены профессиональные стандарты «Спортсмен» (приказ № 186-и от 7.04.2014 

г.) и «Тренер» (приказ № 193-и от 7.04.2014 г.), предназначенные для регламентации 

профессиональной деятельности двух главных участников тренировочно-

соревновательного процесса.  

Следующим этапом ускорения темпов развития юношеского спорта должны стать 

программы подготовки спортивного резерва для каждого отдельного вида спорта: 

- спортивная, полностью соответствующая действующему ФССП по данному ви-

ду спорта; 

- предпрофессиональная, соответствующая требованиям действующего ФССП в 

пределах 90%); 

- общеразвивающая, предполагающая 280 часовую ежегодную нагрузку в течение 

всего периода (до 10 лет) спортивной подготовки. 

Организациям, осуществляющим спортивную подготовку под эгидой Минспорта, 

предписано разрабатывать первую из перечисленных программ; а реализующим свою 

деятельность в формате Минобрнауки – две последние. 

Следует заметить, что до этого программы спортивной подготовки разрабатыва-

лись централизованно ведущими специалистами отдельного вида спорта и проходили 

согласование в соответствующих Всероссийских федерациях. 
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Передача полномочий по формированию программ в организации без должной их 

подготовки, на наш взгляд, обусловила появление целого рада проблем. И прежде все-

го, недостаточную компетентность последних в данном аспекте. Как следствие, имеют 

место случаи прямого плагиата, наличия значительных погрешностей методического, 

терминологического характера и другие просчеты. 

Ситуация обостряется необходимостью корректировки ФССП первого поколения, 

многие из которых, чего греха таить, формировались впопыхах, без должного внимания 

и согласования. 

Гандбол в этом плане не является исключением. Созданная в 2016 году примерная 

программа спортивной подготовки по виду спорта «Гандбол» [3] лишь частично и вре-

менно (до принятия ФССП второго поколения) решает проблему обеспечения системы 

подготовки резерва программным материалом. 

С целью снижения остроты данной проблемы и в соответствии с действующим 

ФССП по виду спорта – гандбол, нами разработана общеразвивающая программа под-

готовки гандболистов, фрагмент которой относительно программного материала базо-

вых разделов подготовки представлен в таблице.  

В число отличительных черт разработанной программыобщеразвивающейподго-

товкигандболистов входят: 

- включение в соответствии с рекомендациями Минспорта РФ в программу под-

готовки тренировочных и оздоровительных сборов; 

- детализация содержания всех видов подготовки с конкретизацией объемов отво-

димого тренировочного времени на каждый из компонентов; 

- корректировка контрольных двигательных заданий, предназначенных для опре-

деления базовых компонентов физической и специальной подготовленности юных 

гандболистов на различных этапах подготовки; 

- корректировка нормативных требований к физической, специальной и спортив-

ной подготовленности занимающихся в соответствии с современными данными; 

- представление программного материала преимущественно в табличной форме, 

упрощающей ее восприятие и практическое использование. 

Таблица 

Дополнительная общеразвивающая программа подготовки в гандболе 

Примерный учебный план подготовки юных гандболистов 

Вид 

подготовки 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Уровень подготовки 

1 2 3 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретическая 1
0
6

 

8
 

8
 

8
 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

1
2

 

1
2

 

1
4

 

1
4

 

Физическая: 

1
0
0
0
 

1
2
0
 

1
2
0
 

1
2
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

1
0
0
 

9
0
 

9
0
 

8
0
 

8
0
 

- общая 6
4
5
 

9
0
 

9
0
 

9
0
 

6
5
 

6
5
 

6
5
 

5
0
 

5
0
 

4
0
 

4
0
 

специальная 3
5
5
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

3
5
 

3
5
 

3
5
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

4
0
 

Техническая 6
0

0
 

7
0
 

7
0
 

7
0
 

6
0
 

6
0
 

6
0
 

5
5
 

5
5
 

5
0
 

5
0
 

Тактическая 3
5
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

4
1
 

4
1
 

5
3
 

5
3
 



102 

Игровая 3
0
0

 

4
0
 

3
6
 

3
2
 

3
0
 

3
0
 

3
0
 

2
8
 

2
8
 

2
3
 

2
3
 

Контрольные и календар-

ные игры (кол-во / часы) 1
4
0
/ 

2
8
0
 

6
/1

2
 

8
/1

6
 

1
0
/2

0
 

1
4
/2

8
 

1
4
/2

8
 

1
4
/2

8
 

1
7
/3

4
 

1
7
/3

4
 

2
0
/4

0
 

2
0
/4

0
 

Инструкторская и судей-

ская практика 6
4
 

- - - 8
 

8
 

8
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

Контрольные испытания 1
0
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

Учебно-тренировочные / 

учебно-оздоровительные 

сборы (кол-во) 
7
/1

0
 

-/
1
 

-/
1
 

-/
1
 

1
/1

 

1
/1

 

1
/1

 

1
/1

 

1
/1

 

1
/1

 

1
/1

 

Общее кол-во часов 

2
8
0
0
 

2
8
0
 

2
8
0
 

2
8
0
 

2
8
0
 

2
8
0
 

2
8
0
 

2
8
0
 

2
8
0
 

2
8
0
 

2
8
0
 

 

Примечание: 

1. Контрольные и календарные игры на первом уровне подготовки – мини-

гандбол. 

2. Учебно-оздоровительный сбор (УОС): продолжительность 1-2 недели (7-14 

дней), учебная нагрузка - 12 часов в неделю. 

3. Учебно-тренировочный сбор (УТС): продолжительность 1-2 недели (7-14 дней), 

учебная нагрузка – 18 часов в неделю. 

 

Помимо этого, анализируемая программа раскрывает основополагающие принци-

пы спортивной подготовки, приоритетность воспитания физических качеств на отдель-

ных возрастных этапах, содержание базовых тем теоретической подготовки, методику 

выполнения контрольных двигательных заданий и другие аспекты, связанные с подго-

товкой спортивного резерва в гандболе.  

Практическая реализация данной программы, осуществляемая в настоящее время, 

позволит определить ее эффективность.  
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКСИОЛОГИЯ А. Н. ОСТРОВСКОГО В 

ДРАМАТИЧЕСКОЙ СКАЗКЕ «СНЕГУРОЧКА» 

 

Имихелова Светлана Степановна 

профессор, доктор филологических наук, 

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, 

профессор кафедры русской и зарубежной литературы 

 

Проблема ценностного мира писателя рассматривается на примере пьесы А. Н. 

Островского «Снегурочка». Утверждается, что принцип бинарных оппозиций, учиты-

вающий идейно-эстетическое единство произведения, позволяет выйти к философско-

му смыслу пьесы. 

Ключевые слова: А. Н. Островский, «Снегурочка», драматическая сказка, би-

нарная оппозиция, трагический конфликт, драма индивидуального сознания. 

 

The problem of a writer’s valuable world is reviewed on the example of the play by A. 

N. Ostrovsky “Snow Maiden”. The author claims that binary opposition principle, considering 
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ing of the play. 

Keywords: A. N. Ostrovsky, “Snow Maiden”, dramatic fairy tale, binary opposition, 

tragic conflict, drama of individual conscience. 

 

Литература, как и мораль, религия, политика, в своих исходных ценностных ори-

ентациях направлена на самовыражение человека. Интерес к аксиологической пробле-

матике в последнее время вызван изменениями в мировоззренческих представлениях, 

затрагивающих глубинные, экзистенциальные характеристики самого человека. На наш 

взгляд, методологическим выходом к ценностным установкам писательского творче-

ства может стать принцип бинарных оппозиций [11], позволяющий достигнуть макси-

мально полного понимания утверждаемой концепции личности и положенных в ее ос-

нову, наряду со специфически национальными, универсальных законов отношения че-

ловека к природе, социуму, к другому человеку, к самому себе.  

Драматическая сказка А.Н. Островского «Снегурочка» (1873) дает основание 

прочесть ее глазами современного читателя с точки зрения бинарных оппозиций. «Ве-

сенняя сказка» (так в подзаголовке определил жанр пьесы сам драматург) занимает 

особое место в творчестве драматурга: написанная в стихах, она стала достоянием не 

только драматического, но и поэтического искусства. В «Снегурочке» к тому же Ост-

ровский отказался от конкретного социального и бытового материала предыдущих пьес 

и считал, что она выявила «новую манеру» в его творчестве. «Я… в этом произведении 

выхожу на новую дорогу…», – сообщал он Н. А. Некрасову 25 апреля 1873 г. [7, т. 11, 

с. 425].  

Новый художественный уровень, оригинальность художественного стиля Остров-

ского в «Снегурочке» проявился в постоянном и очень тонко проведенном сочетании 

сказочной фантастики и реального, психологически-бытового плана. Бинарное мышле-

ние, свойственной народной сказке, проявляется в двоемирии пьесы, где существует 

оппозиция сказочно-фантастического мира и мира людей в царстве берендеев. Правда, 

оппозиция эта сглажена тем, что сказочные персонажи – Мороз, Весна, Снегурочка и 

представители человеческого царства – царь Берендей, Лель, Купава, Мизгирь высту-

пают в единстве реального и сказочного. Весна-Красна олицетворяет одновременно 

живительные силы пробуждающейся от зимнего сна природы и молодой, ветреной, ко-

кетливой женщины; Мороз – это суровый владыка, который гордится своим безгранич-
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ным и вечным господством над снежной Сибирью, и в то же время он своевольный, 

озорной, скрипучий старик. И жизнь людей с их любовью, ревностью, другими челове-

ческими страстями не лишена причастности миру сказки, так, царь Берендей – олице-

творение справедливой власти и мудрый, заботливый отец для своим подданных, а в 

Леле соединяются черты языческого божества и реально существующего пастуха. 

Единство сказочного и реального в сюжете позволяет выявить философско-

эстетические представления об истинных ценностях человеческой души, т.е. художе-

ственную аксиологию драматурга.  

В исследовательской литературе немало написано о том, что в «Снегурочке» Ост-

ровского говорится о любви, о радости настоящего человеческого чувства, о той 

страшной цене, которую приходится платить героине за пробудившееся в ней «горячее 

сердце», о формировании личностного сознания [5]. Исследователь творчества А. Н. 

Островского Т. С. Власкина пишет: «Движущие конфликты в произведениях Остров-

ского так или иначе определяются отраженными в них жизненными процессами пере-

оценки ценностей – утверждением одних, девальвацией других, подспудным созрева-

нием третьих и т. д.» [2, с. 7]. В одной из работ А. Н. Журавлева утверждает, что как 

национальный драматург Островский своими произведениями выразил основы народ-

ного миросозерцания, взгляды на жизнь русского православного человека, определяю-

щие его поступки и важнейшие жизненные ценности [3].  

Предпринятый нами анализ пьесы А. Н. Островского опирается на аксиологиче-

ский подход в литературоведении, который позволяет учитывать эстетическое измере-

ние проблемы ценностей, ведь, по М. М. Бахтину, формально-эстетическое единство 

произведения образуется благодаря тому, что «ценностный контекст» автора – познава-

тельно-этический и эстетически-актуальный – как бы обнимает, включает в себя «цен-

ностный контекст» героя – этический и жизненно-актуальный [1, с. 71–72].  

В своей пьесе-сказке Островский опирался на русские народные сказки о Снегу-

рушке, Снежевиночке [8; 10], на сказку «Снегурочка» в обработке А. Н. Толстого, где 

героиня появляется как долгожданная дочь у крестьян Ивана и Марьи [9]. Как и в дру-

гих записанных вариантах, будущие приемные родители Снегурочки бездетны и вос-

принимают отсутствие детей как беду (у И. А. Худякова – как горе). А значит, главной 

ценностью в народном сознании всегда были дети, составляющие счастье и радость ро-

дителей, а антиценностью – их отсутствие. Отличие этой сказки в обработке А. Н. Тол-

стого от сказок в записях А. Афанасьева и И. А. Худякова – в глубокой поэтичности 

финала: «Куда же девалась Снегурочка? Лютый ли зверь умчал ее в дремучий лес, и не 

хищная птица ли унесла к синему морю? Нет, не лютый зверь умчал ее в дремучий лес, 

и не хищная птица унесла ее к синему морю; а когда Снегурочка побежала за подруж-

ками и вскочила в огонь, вдруг потянулась она вверх легким паром, свилась в тонкое 

облачко, растаяла... и полетела в высоту поднебесную» [9]. Лирическая риторика и 

фольклорный параллелизм позволяют почувствовать драматизм и поэтичность сказки, 

так как мечта о детях у героев-стариков так же растаяла, как и сама их сказочная дочка. 

Думается, этот вариант сказки, впоследствии интерпретированный А. Н. Толстым, сво-

им драматизмом и привлекла Островского, тогда как у всех других вариантов всегда 

счастливый, оптимистичный конец. 

В пьесе Островского сюжет строится так, что, во-первых, настоящими родителя-

ми Снегурочки являются Дед-Мороз и Весна-Красна, тогда как в народных сказках она 

изображается вне всякой связи с Дедом Морозом. Во-вторых, в отличие от сказок, Сне-

гурочка дана у драматурга в развитии, эволюции. Она меняется буквально на наших 

глазах. Отец-Мороз в начале пьесы прямо утверждает, что его дочь обладает «холод-

ным сердцем». Сама суть внутреннего изменения Снегурочки Островского: от холод-

ного сердца – к горячему, и предопределяет ее будущую гибель. Попав к людям, Сне-

гурочка ведет себя сначала как шаловливый подросток. Но вскоре она приходит к ве-
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ликому открытию: «Что все, что есть на свете дорогого, / Живет в одном лишь слове. 

/ Это слово: Любовь» [7, т. 7, с. 451]. 

В-третьих, Островский психологически обогащает образ Снегурочки, делая его 

сложным и противоречивым. Ей хочется любви, но, вместе с тем, она боится неведомо-

го, тревожного чувства. Очень характерно перечисление того, что она хочет попросить 

у матери-Весны. На предупреждение Весны: «Любовь тебе погибель будет» – Снегу-

рочка отвечает: «Пусть гибну я, любви одно мгновенье / Дороже мне годов тоски и 

слез» [7, т. 7, с. 449].  

Фольклорный образ явно переосмыслен Островским. И главной идеей, которая 

движет сюжет и характер Снегурочки, является ценность человеческого чувства, кото-

рым мечтает овладеть сказочная героиня и которое важно для людей царства беренде-

ев. Но в среде берендеев Снегурочка очень одинока, ибо разительно отличается от дру-

гих персонажей. Мураш, отец Купавы, подруги Снегурочки в человеческом мире, про-

ницательно замечает: «Непохожа Снегурочка на наших баб и девок». Когда Купава 

упрекает Снегурочку в том, что та разлучила ее с женихом – Мизгирем, Снегурочка 

произносит ключевую для своего характера фразу: «Снегурочка чужая вам». Она чу-

жая не только любвеобильной подружке и ее изменчивому избраннику, но и всему ми-

ру беспечных берендеев, хотя любовь как смысл и цель жизни должна бы их объеди-

нить. 

Снегурочка – существо, не знающее любви, вызывает у читателя жалость и удив-

ление. Ее зависть и ревность по отношению к Купаве, стремление заполучить любовь 

Леля выглядят даже несколько комичными, недаром Лель приводит ей в пример Купа-

ву. Не случайно никто не может понять Снегурочку: ни царь, ни кто-либо из берендеев. 

Главная сюжетная линия в действии строится на противопоставлении Купавы и Снегу-

рочки, Леля и Мизгиря, и эти оппозиция соответствует противостоянию Мороза и 

Солнца-Ярилы, но главная оппозиция – Снегурочка и страна берендеев.  

Стремясь воплотить поэтический замысел, Островский полностью переносит дей-

ствие в созданный им мир Берендеева царства. Изображая свободную и привольную 

жизнь берендеев, драматург воплощает и свою авторскую мечту о справедливости и 

народном счастье. Можно даже согласиться с мнением, что Островский создал поэти-

ческую утопию [4; 6]. Здесь он также опирается на русское народное поэтическое твор-

чество, в котором отразилась мечта народа о материальном и духовном благополучии 

как главной ценности.  

Правда, если говорить о социальной проблематике, в «Снегурочке» присутствует 

мотив социального и материального неравенства. Мороз, отец Снегурочки, например, 

соглашается отдать дочку-Снегурочку в дом к бедному Бобылю, что там она, по его 

мнению, будет в безопасности. Но лентяй и бездельник Бобыль, вопреки надеждам Мо-

роза, принуждает Снегурочку заманивать богатых женихов. Бедняки Бобыль и Бобыли-

ха изображены у Островского без всякого сочувствия, что не совсем соответствует 

фольклорному источнику, где старик и старуха (в другом варианте – Иван и Марья), 

ставшие Снегурочке любящими родителями, наделены предельной народной симпати-

ей.  

То есть социальное неравенство не определяет сюжет пьесы, напротив, Остров-

ский как раз хотел подчеркнуть, что в том сказочном мире, где живут его герои, всё 

решают не деньги, не богатство, не знатность, а чистота и искренность человеческих 

чувств. В таком замысле заключен определенный полемический замысел драматурга: 

поэтическая красота Снегурочки явно противопоставлена пошлой прозе обыденного 

существования, миру, где красота продается и покупается, той буржуазной реальности, 

которая отразилась в других его пьесах, написанных в те же 70-е годы XIX века.  

Описывая законы сказочной страны, Островский словно рисует свой идеал обще-

ственного устройства. В царстве Берендея люди живут по законам совести и чести, ста-

раются не вызывать гнев богов. Здесь очень большое значение придается красоте. Це-
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нится красота окружающего мира, красота девушек, цветов, песен. Певец любви Лель, 

олицетворяющий молодость, пылкость, горячность, – образ трепетный и нежный, яс-

ный и веселый, живущий в согласии с самим собой и природой. 

Сам царь Берендей символизирует народную мудрость. Его не беспокоят деньги и 

власть – он заботится о сердцах и душах своих подданных, о том, чтобы любовь в 

сердцах берендеев уступила место другим чувствам и страстям – тщеславию и зависти. 

Рисуя царя именно таким, Островский желает показать почти идеальную картинку ска-

зочного общества. Идеальное царство берендеев живет счастливо потому, что ценит 

любовь. И стоит нарушить закон, оскорбить великое чувство любви, то может свер-

шиться что-либо ужасное. Обманутая девушка Купава прежде всего обращается к ца-

рю-защитнику с просьбой наказать виновника ее любовного несчастья – Мизгиря. И 

царь велит его прогнать с глаз долой, потому что именно в изгнании видят берендеи 

самое страшное наказание для провинившегося человека.  

В драме Островского, как уже отмечалось, нет противостояния друг другу двух 

реальностей – условно-сказочной и реально бытовой: обе стороны умеют ценить лю-

бовь. Но драматург сталкивает гармоничность и безмятежность мира берендеев с тра-

гической судьбой Снегурочки. Здесь-то и проявляется основной конфликт пьесы и ав-

торская система ценностей. Дело в том, что Снегурочка в начале пьесы признается сво-

им родителям – Морозу и Весне о том, что она мечтает жить в мире людей с их деви-

чьими песнями и хороводами, что ей нравятся песни молодого пастуха Леля. Это осо-

бенно пугает отца, и он наказывает Снегурочке больше всего на свете остерегаться Ле-

ля. С его точки зрения, в песнях Леля живут «палящие лучи» его соперника – Солнца-

Ярилы, которые и могут погубить Снегурочку. Мороз знает: то, что воспевается в пес-

нях Леля, а именно горячие человеческие чувства, прежде всего любовь, и приведут его 

дочь к гибели. Сохрани она «холодное сердце», гибель бы ей не грозила. Недаром лю-

бовь часто называют испепеляющей – она в финале в самом деле испепелила, сожгла, 

уничтожила Снегурочку. 

В стране берендеев любовь, вслед за красотой оказывающаяся высшей жизненной 

ценностью, дана в максимально очищенном виде, превращается в символ. Это видно в 

противостоянии двух героинь. Снегурочка и Купава воплощают разные типы женских 

характеров. Главное в Купаве – это любовь, ради которой она готова на все. Но избран-

ник Купавы, торговый гость по имени Мизгирь, изменяет ей, и только с пастухом Ле-

лем Купава находит утешение и счастье во взаимной любви. Иной женский характер 

представляет Снегурочка, не знающая любви, тоскующая в ее отсутствие. Но когда чу-

десным, сказочным образом Снегурочка получает великий дар любви, она буквально 

бросается на шею Мизгирю, который раньше пугал ее силой своей страсти. Ее девичье 

счастье оказывается недолгим, в дело опять вмешивается сказочная сила, и под паля-

щими лучами Солнца-Ярилы, давнего соперника Мороза, Снегурочка тает. Ее послед-

ний монолог полон глубокого смысла: великий дар природы – способность любить но-

сит двойственный характер, потому что Купаву она приводит на вершину полноты 

жизни, для Снегурочки же оборачивается гибелью. Открыв свое сердце людям, она 

ощущает счастье, восторженно сгорает в этом огне.  

Если Лель своими мыслями о любви соответствует идеалу Берендея, то совсем 

иным выглядит Мизгирь. В нем нет безмятежности Леля, и признания его не похожи на 

беспечные слова Леля – они полны жгучей страсти: «…ныне / Сломился я под гнетом 

жгучей страсти / И слезы лью. Смотри, колена клонит / Перед девчонкой гордый че-

ловек» [7, т. 7, с. 440]. Мизгирь смело бросает вызов судьбе, богам, року, протестуя 

против обмана. Ведь он перед всеми тщеславно поклялся, что его огонь любви «вос-

пламенит Снегурочки нетронутое сердце». Но в этом и разгадка трагедии: в Снегуроч-

ке забилось горячее человеческое сердце, она стала такой же страстной, как Купава, как 

Мизгирь, но это стоило ей жизни. Мизгирь не может смириться с гибелью его возлюб-
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ленной: «Обманут я богами: эта шутка / Жестокая судьбы. Но если боги / Обманщи-

ки – не стоит жить на свете!» [7, т. 7, с. 455–456].  

Эти трагические слова человека, посягнувшего на бунт против богов, нарушают 

праздничную гармонию «весенней сказки». Автор пьесы объясняет причины, почему 

царь предлагает «покорным берендеям» в связи с «чудесною кончиною Снегурочки» 

общим хором спеть приветственную песню Яриле. Дело в том, что финал пьесы следу-

ет прочесть в соответствии с ее началом, когда в покоях царя Берендея происходит раз-

говор между ним и его приближенным Бермятой о неблагополучии в царстве: уже пят-

надцать лет (столько же, сколько среди них живет Снегурочка) Ярило немилостив к бе-

рендеям, гневается на берендеев за охлаждение их сердец, за «стужу чувств». Чтобы 

угасить гнев Солнца, Берендей решает умилостивить его и связать брачными узами как 

можно больше женихов и невест. Однако услышав, что из-за Снегурочки все девушки 

перессорились с парнями и найти женихов и невест для бракосочетания невозможно, 

царь берендеев выносит решение: «Природой неизменно положена пора любви для 

всех». 

Эти слова Берендея в начале пьесы согласуются с его финальными словами о том, 

что теперь жизнь берендеев не будет омрачать гнев Солнца: «Изгоним же последний 

стужи след из наших душ и обратимся к Солнцу». Сказочный материал подчинен зада-

че – увидеть счастье, красоту и величие человека в связи с природой, в гармонии отно-

шений с естественным ходом жизни. В гармоничном мире царства берендеев побежда-

ют общеобязательные правила жизни и поведения, нормы, уставы, которые являются 

природными, естественными, обеспечивающими гармонию человеческой жизни.  

И все же мечте драматурга о счастливом государстве противостоит трагизм судь-

бы главной героини. Пьеса «Снегурочка» отражает авторское понимание того, что тра-

гизм индивидуальной судьбы несовместим с миром патриархальной идиллии. По Ост-

ровскому, личностное, индивидуально-ценностное начало еще незнакомо историческо-

му – дохристианскому – периоду русского сознания. Даже Лель, который мог бы пред-

восхитить ценностные ориентации более позднего времени, мировоззренчески пред-

ставляет народно-коллективный взгляд, что скажется в его любви к Купаве.  

Тем не менее интуиция художника позволила использовать эту ключевую бинар-

ную оппозицию, чтобы приблизить пьесу-сказку к трагедии, понять гибель и трагиче-

скую вину героини. По законам трагического жанра жизнь и смерть Снегурочки все-

таки не прошли бесследно для берендеев: пленив их своей нежной красотой, она заста-

вила увидеть в ней еще и воплощение живого и сложного характера. Драма-сказка Ост-

ровского завершается счастливой песней Леля, которая сливается с общим хором: 

«Свет и сила, / Бог Ярило. / Красное солнце наше! / Нет тебя в мире краше!» [7, т. 7, с. 

456]. И в этих словах звучит не только гимн ценностям коллектива, но и восхищение 

красотой любящего человеческого сердца. В результате происходит примирение цен-

ностных приоритетов личности и коллектива. 

Таким образом, бинарные оппозиции в драме Островского тесно связаны между 

собой, в их столкновении отражаются ценностные ориентации автора, система его ми-

ровоззренческих представлений, которые отсылают нас, читателей, к национально-

ментальным и универсально-вечным ценностям, объединенных в одно целое – ценно-

сти народной культуры.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме смыслового чтения на уроках русского 

языка. Рассмотрено понятие «смысловое чтение», анализируется возможность исполь-

зования приёмов смыслового чтения на уроках русского языка в 8 классе.  
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Педагог в своей учебной практике постоянно сталкивается с проблемой труднос-

тей у учащихся в осмыслении прочитанного. Отсюда вытекают и ошибки в речи, иска-

жение исторических фактов, неправильные выводы. Причина этого – несерьёзное от-

ношение к процессу чтения и к самой книге. Цель обучения чтению в школе заключае-

тся в том, чтобы научить школьников приемам восприятия и переработки информации, 

содержащейся в текстах различного характера.  

Смысловое (продуктивное) чтение –– вид чтения, которое нацелено на понима-

ние читающим смыслового содержания текста [2, с. 3].  

Трудности, влияющие на понимание текста: незнание исторической обстановки, в 

которой создавалось произведение; неумение понять логику рассуждений автора; фор-

ма изложения материала; наличие неизвестного читателю подтекста; незнакомы слова, 

термины, сокращения [3, с. 23]. 

http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=169&page=1
http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=169&page=1
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В четырнадцать–пятнадцать лет позиция подростка характеризуется склонностью 

к самопознанию, самоопределению, постижению своего «Я», познанию внешнего мира 

[1, с. 43-46]. При работе с подростками необходимо максимально учитывать их позна-

вательные возможности, читательские интересы, практические занятия. 

Назовём некоторые эффективные приёмы в осмыслении текста [2, с. 4]. 

1. Приём постановки вопросов к тексту и ответов на них («диалог с текстом») в 

сочетании с чтением с остановками. Главное, чему учит этот приём, – не пропускать ни 

одного непонятного места в тексте, тут же формулировать вопрос и искать на него 

ответ.  

2.Антиципация плана изложения – это предвосхищение того, о чём будет гово-

риться дальше.  

3. Реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли.  

4. Критический анализ – самая высокая ступень осмысления текста, которая нахо-

дит выражение в дополнениях к прочитанному, выражении сомнения или несогласия и 

отстаивании своей точки зрения.  

5. Приём составления плана (в том числе — вопросного) или тезисов текста. Для 

того чтобы составить план, надо задавать себе в процессе чтения вопрос «О чём здесь 

говорится?», вычленять с помощью этого вопроса субъекты высказывания и за-

писывать их в виде пунктов плана.  

6. Приём составления граф-схемы, опорного сигнала. Граф-схема – это графиче-

ское изображение логических связей между основными субъектами текста.  

7. Приём составления сводных таблиц. Этот приём используется для обобщения и 

систематизации учебной информации, извлечённой из текста. Для составления сводной 

таблицы используются сводные граф-схемы, предварительно составленные по тексту, и 

выписки наиболее существенных утверждений.  

8. Приём комментирования – самостоятельное рассуждение, умозаключение и 

выводы по тексту.  

9. Использование в работе с текстом приёмов технологий критического мышле-

ния 

Приведём примеры использования упомянутых приёмов на текстах для 8 класса. 

Прочитаем с детьми отрывок из рассказа И. С. Тургенева:  

«…Утром мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. В деревне госпо-

дин Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: 

— Калиныч!  

— Сейчас, батюшка, сейчас, лапоть подвязываю, — раздался голос со двора. 

Мы поехали шагом. За деревней догнал нас человек лет сорока высокого роста, 

худой… Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо понравилось мне с первого 

взгляда. 

После я узнал, что Калиныч каждый день ходил с барином на охоту, носил его 

сумку, а иногда и ружье. Он доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши. 

Без него господин Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого весе-

лого, самого кроткого нрава. Он беспрестанно напевал вполголоса, улыбался, прищури-

вал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую клиновидную бо-

роду. Ходил он большими шагами, слегка подпирался длинной и тонкой палкой. В тече-

ние дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином 

ухаживал, как за ребенком…» 

Перед нами отрывок из рассказа И. С. Тургенева «Хорь и Калиныч». Внимание 

учащихся нужно обратить на понимание особенностей того времени, в которое про-

исходит действие произведения. Необходимо сказать, что «Записки охотника» печата-

лись в период с 1847 по 1851 год, следовательно, крепостное право ещё не было отме-
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нено, в деревнях царствовало бесправие, крестьянство находилось в бедственном по-

ложении.  

Автор рисует образ покорного слуги, Калиныча – крепостного человека помещика 

Полутыкина, который предан своему хозяину и искренно любит и уважает его. Этот 

герой готов всё стерпеть, со всем смириться, лишь бы угодить барину. 

Для проверки понимания текста учитель может воспользоваться следующими во-

просами: О какой эпохе говорится в отрывке? Кто такой Калиныч? Кем по отношению 

к Полутыкину является Калиныч? (Прочитайте, что именно об этом сообщается в 

отрывке) Какой момент в отрывке вам непонятен? (Что заставило задуматься?) Где в 

обычной жизни можно наблюдать явление зависимости одного человека от другого?  

Теперь обратимся к рассказу Л. Н. Толстого «Корова» и воспользуемся приёмами 

антиципации, реципации, критического анализа и комментирования: 

«Жила вдова Марья со своей матерью и с шестью детьми. Жили они бедно. Но 

купили на последние деньги бурую корову, чтобы было молоко для детей. Старшие де-

ти кормили Буренушку в поле и давали ей помои дома. Один раз мать вышла со двора, 

а старший мальчик Миша полез за хлебом на полку, уронил стакан и разбил его. Миша 

испугался, что мать его будет бранить. 

Он подобрал большие стекла от стакана, вынес на двор и зарыл в навозе, а мале-

нькие стеклышки все подобрал и бросил в лоханку. Мать хватилась стакана, стала 

спрашивать. Но Миша не сказал. 

На другой день после обеда пошла мать давать Буренушке помои из лоханки и 

видит, что Буренушка скучна и не ест корма. Стали лечить корову, позвали бабку. Ба-

бка сказала, что корова жить не будет, надо ее забить на мясо. Позвали мужика, 

стали забивать корову. И узнали, что она издохла оттого, что ей попало стекло в по-

моях. Когда Миша услыхал об этом, он стал горько плакать и признался матери, что 

разбил стакан. Мать тоже заплакала и сказала: 

— Убили мы свою Буренушку, другую купить теперь не на что. Как проживут 

малые дети без молока? 

Миша еще пуще стал плакать…». 

В центре рассказа писателя поступок, безусловно, вызывающий нарекание, – это 

трусость ребёнка. Мать, скорее всего, не стала бы ругать сына и убрала осколки от ста-

кана, так можно было избежать беды. Но корова погибла, результат налицо, только от 

боязни мальчика сказать правду. В итоге терпит наказание вся семья.  

Для осмысления прочитанного восьмиклассникам нужно задать следующие воп-

росы: Зачем семья купила корову? О ком идёт повествование в приведённом отрывке? 

Чем ценна была корова для семьи? Почему мальчик не сказал матери о разбитом стака-

не?  

Кроме этого, можно попросить детей назвать произведения, которые поднимают 

тему трусости («Капитанская дочка» А. С. Пушкина, «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, 

«Чучело» В. К. Железникова, «Муму» И. С. Тургенева и др.). Таким образом, вспомнив 

произведения разных авторов, мы применим приём реципации. 

Следующее, что мы разберём, – это приём критического анализа. Для осмысления 

текста можно предложить такие вопросы: изменилось и что-нибудь, если бы ребёнок 

признался в своём проступке? Опираясь на отрывок, докажите, что обман никогда не 

ведёт к добру. Были ли в вашей жизни такие моменты, когда вы были наказаны за 

ложь? 

Уместно спросить у детей, как будет развиваться сюжет дальше. В ответ на воп-

рос учителя будет масса предположений, следовательно, можно выслушать точку зре-

ния каждого ребёнка, тем самым используя приём антиципации. 

Приём комментирования в большей части используется при написании сочине-

ния-рассуждения, где предполагается самостоятельное обдумывание проблемной темы. 

Если учитель задаёт, к примеру, тему «Природа и человек», то ученику желательно 
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привести пример необходимости уважения природы и подтвердить его доказательства-

ми. 

В следующем примере разберём такие приёмы, как составление плана, граф-

схемы и сводных таблиц, при написании сочинения или изложения они помогут уча-

щемуся сконцентрировать внимание на самом главном, а также систематизировать и 

быстро зафиксировать прослушанный или продуманный материал. 

«А что такое доблесть? Доблесть – это не только красивая форма, не только 

выправка, молодцеватый вид, не только смелость. Доблесть – это способность 

добывать победу. Без победы не бывает доблести, без победы доблесть превращается 

в карикатуру, в насмешку. Только там, где победа, там – доблесть. А победа – дело 

трудное. Победа требует напряжения всех сил. Победу нельзя добыть только техни-

ческой силой, совершенным оружием, правильными знаниями военного дела, хотя и без 

этого не обойтись. Победа всегда достигается силой человеческого духа. Никакой до-

блести не будет, если не будет сильного духа. 

 А что значит сильных дух? Разве каждый смелый человек обладает сильным ду-

хом? Бывают совершенно безрассудные люди, которые совершают бесшабашные по-

ступки. В них не доблесть, не сила духа, а то, что народ наш называл ухарством – бе-

зумной смелостью. Этим ухарством ни одной победы никогда не удавалось достичь, 

потому в ухарстве – тщеславие, показуха, а в доблести – подлинная сила духа.  

Почему казаки избрали Александра Невского своим покровителем и его именем 

нарекли войсковой храм? Потому что он был человеком доблести. Став великим кня-

зем, он так и правил нашей страной, защищая от нашествия с Запада воинов, стреми-

вшихся крестовыми походами покорить Русь, и ублажая умной и мудрой дипломатией 

ещё более грозного врага с Востока, который тогда оккупировал всё пространоство 

исторической Руси». (По Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси)  

Перед нами текст изложения для рассуждения, он изобилует вопросительными и 

сложными предложениями. Писать такое изложение труднее, ведь нужно следовать 

стилистике автора. После прочтения текста учителю необходимо обсудить с детьми та-

кое качество человека, как доблесть. Мы видим, что текст имеет три абзаца, следова-

тельно, каждый абзац имеет свою мысль. План будет состоять из трёх пунктов, в каж-

дом из которых мы сжато, но точно передадим основную мысль абзаца. 

План этого изложения может выглядеть так: 

1. Доблесть – это способность добывать победу. 

2. Не показная смелость, а сила духа характеризует доблесть. 

3. Александр Невский – человек доблести и защитник Руси. 

Учитель также сам может вместо плана зарисовать на уроке граф-схему или наче-

ртить таблицу, которые наглядно представят учащимся прочитанный материал, обоб-

щат его и помогут им в написании изложения. 

  
Граф-схема № 1 

ДОБЛЕСТЬ

СМЕЛОСТЬ

СИЛА ДУХА

ПОБЕДА
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Граф-схема № 2 

Таблица № 1 

ДОБЛЕСТЬ ЛИЧНОСТЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

Доблесть – это не только красивая форма, 

выправка, молодцеватый вид, смелость. 

Человек доблести 

 Доблесть – это способность добывать по-

беду. 

Великий князь 

Без сильного духа не будет доблести.  Дипломат 

 

И, наконец, последнее, на чём мы остановимся, – это технология критического 

мышления, которая включает совокупность приёмов: кластер, синквейн, ТАСК-анализ, 

«Знаю, хочу узнать, узнал», «Двойной дневник», «Эссе» и др. Мы не будем разбирать 

подробно все приёмы, а опишем лишь один, наиболее важный, по моему мнению, для 

урока русского языка – инсёрт. Цель данного приёма заключается в развитии аналити-

ческого мышления и смыслового чтения. Инсёрт позволяет эффективно работать с пи-

сьменным текстом и отбирать, ту информацию, которая наиболее значима в данный 

период. Суть его заключается в том, чтобы подчёркивать текст определёнными значка-

ми:  

 «+» – информация, которую узнал; 

 «v» – информация, которую уже знал; 

 «-» – информация, которая вызывает сомнение: 

 «?» – информация, которую хочу узнать. 

Значки ученик может придумать свои, суть приёма от этого не изменится.  

Таким образом, читать – это овладеть техникой, то есть определёнными приёмами 

осмысления текста. А само чтение – это труд, освоив который мы сможем открыть для 

себя то, что было не понято раньше. Преодолеть трудности в чтении можно и нужно, 

если пользоваться определёнными приёмами, некоторые из них были рассмотрены 

выше. 

 

Список литературы: 

1. Библиотека и юный читатель: Практическое пособие / А. С. Адаменко, Л. А. 

Балашова, Л. В. Жукова и др.; – М.: Книжная палата, 1987. – 255 с. 

2. Сапа А. В. Педагогическая мастерская. Всё для учителя! 2014, 34(10), 2-9.  

3. Учусь читать, размышлять, выступать / Под. ред. проф. Г. В. Платонова. – М.: 

Молодая гвардия, 1980. –– 208 с. 

  

Александр

Невский

Князь

ДипломатПолководец



113 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ В ПРЕДДВЕРИИ 

СТОЛЕТИЯ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ 

 

Вакурова Н.В., 

Государственный университет управления; 

Московкин Л.И., 

газета «Московская правда»; 

Москва 

 

NATIONAL LITERATURE IN A GLOBAL WORLD IN ANTICIPATION OF 

THE CENTURY TWO REVOLUTIONS 

 

Natalia Vakurova, 

State University of management 

Lev Moskovkin, 

 Newspaper «Moskovskaya Pravda»; 

Moscow 

Аннотация 
Статья посвящена развитию литературы и книгоиздания в современной России. 

Авторы анализируют проблему отрыва читателя от новой литературы в условиях роста 

интереса к чтению с одной стороны и расцвета новой русской литературы – с другой. 

Приводится статистика Государственного доклада о состоянии культуры. Изучение 

рынка литературы выявило отсутствие общедоступной информации о новых изданиях, 

трудности доступа новых изданий на полку магазина, особенно в провинции. В статье 

рассматривается жанрово-тематическая направленность современной литературы, осо-

бенности нарративных технологий с точки зрения адекватного отражения адекватной 

проблематики в художественной форме. Авторы анализируют специальные мероприя-

тия пропаганды чтения и продвижения книжной продукции – выставки, ярмарки, пре-

зентации, конкурсы, литературные и философско-политические дискуссии. Развитие 

литературного процесса привело к возникновению читателя нового типа и требует 

представления новой системы жанров наряду с существующей общепринятой. 

Abstract 
The article is devoted to the development of literature and book publishing in Russia. 

The authors analyze the problem of separation of the reader from the new literature in the 

context of the growing interest in reading with one hand and the flourishing of modern Rus-

sian literature. Statistics State report on the state of culture. Market research of the literature 

has identified a lack of publicly available information on new publications, difficulties of ac-

cess to new editions on the shelves, especially in the provinces. The article deals with genre 

and thematic focus of modern literature, especially narrative technologies from the point of 

view that they adequately reflect an adequate perspective in art form. The authors analyze the 

special events promote reading and promote book production – exhibitions, fairs, presenta-

tions, contests, literary and philosophical-political debate. The development of the literary 

process has led to the emergence of a new type of reader and requires the submission of a new 

system of genres, along with the existing conventional. 

 

Ключевые слова: авторские права, викиномика, жанр, индексация, книгоизда-

ние, литературный процесс, нарратив 

Keywords: copyright, wikinomics, genre, indexing, publishing, literature, narrative 

 

Изучение современного российского рынка литературы свидетельствует о том, 

что книгоиздание остается отрезанным от читателя. Его состояние противоречиво и 

контрастно, составляет загадку для специалистов и требует изучения. 
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Согласно опросу ВЦИОМ по итогам 2016 года, писателя года россиянам по-

прежнему выбрать труднее всего: все содержательные ответы набирают не более 3%: 

Дарья Донцова (3%), Татьяна Устинова (2%), остальные – по 1% или менее. [2] Самым 

народным остается жанр детектива, заключил директор ВЦИОМ В.В.Федоров. 

Ранее мы писали о провале Года литературы, поскольку книга осталась недоступ-

ной для читателя. Причин несколько. [1] 

Президент Российского книжного союза С.В.Степашин и Министр культуры 

В.Р.Мединский неоднократно сообщали о сокращении библиотечной сети. Процесс ак-

тивно идет с конца 80-х гг. Два крупных пожара – в ленинградской БАН и московском 

ИНИОН – обнаружили следы горючих веществ и вызвали скандалы с обвинениями в 

уничтожении национальной исторической памяти. 

Сопоставление событий позволяет сделать вывод, что сокращение доступности 

книги имело указанную генеральную цель. Процесс перешел в устойчивый режим и не 

мог быть произвольно остановлен. Муниципальные, ведомственные и корпоративные 

библиотеки закрываются тысячами. До сих пор можно обнаружить заброшенный 

книжный фонд библиотек пионерских лагерей, санаториев и домов культуры, закрытых 

к началу 90-х гг. 

Согласно данным Государственного доклада о состоянии культуры в РФ в 2015 

году, число общедоступных библиотек на конец 2015 г. составляло 38 964 (в начале 

2014 г. 40 116). [3] Численность библиотечных работников в 2015 году уменьшилась до 

141,2 тыс. человек, в 2014 году – 147 тыс. Количество пользователей общедоступных 

библиотек в 2015 году увеличилось до 52 млн. человек (в 2014 г. – 51,5). Количество 

экземпляров фонда общедоступных библиотек уменьшилось с 854 млн. экз. в 2014 году 

до 839 млн. экз. в 2015 году. В 2015 году книговыдача сократилась до 1,12 млрд. экзем-

пляров (в 2014 г. – 1,13 млрд.). 

Данные по библиотекам отражают общее противоречие тенденций: рост запроса 

на фоне падения доступного удовлетворения. 

Население продолжает избавляться от личных библиотек, собранных в советское 

время, и они идут на полигоны захоронения ТБО. Действующие общественные библио-

теки книги не принимают в фонд, отраженный картотекой. В библиотеках продолжает-

ся сокращение штатов, причем даже в РГБ этот процесс не остановлен. 

Параллельно идет аналогичный процесс сокращение сети книжных магазинов. 

Два крупнейших книжных магазина страны в Москве – Дом книги на Новом Арбате и 

«Москва» на Тверской – были спасены целевым вмешательством представителей вла-

сти. 

Продолжается процесс удорожания книги. «Библио-Глобус» для стимуляции сбы-

та проводит акции «день книгочея» со скидками 25%. И библиотеки и книжные мага-

зины проводят встречи с писателями и презентации новых книг, также другие различ-

ные мероприятия. Отмечены достаточно крупные проекты по выведению в публичное 

поле новых имен поэтов и писателей. В отличие от масштабного государственного про-

екта 60-х гг. «Юность», новые проекты к успеху пока не привели из-за отсутствия до-

статочной поддержки и политической воли. 

В связи с литературой и книгоизданием распространяется и поддерживается ряд 

несоответствующих реальности мифов. 

Обобщающий вывод о снижении грамотности россиян опровергается исследова-

ниями в рамках проекта «Тотальный диктант». Реальность показывает обратное в связи 

с увеличением доли населения, активно осваивающего социальные сети и общение че-

рез электронную почту. 

Рунет предоставляет платформы для личного творчества. Формат викиномики 

(промышленного фейсбука) позволяет запускать как антинациональные проекты, так и 

позитивные процессы с той же целью, что и «Юность». Являясь биотехнологией двой-
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ного назначения, викиномика способствует выявлению новых поэтов и писателей для 

доступа к читателю и к изданию в бумаге. 

Второй миф касается того, что публикация в Интернете нарушает авторские пра-

ва. В реальности картина обратная, индексация электронного текста в поисковых си-

стемах позволяет выявлять плагиат и защищает автора от агрессивной деятельности так 

называемых правообладателей. 

Во всех случаях, когда это было проверено или выявилось случайно, текст, не от-

раженный в сети, был неизбежно украден. 

В данном случае речь идет о том, что текст книги берется целиком, к нему добав-

ляется измененное начало и окончание, после чего он издается под чужим авторством. 

Резонансные обвинения disser.net как правило ложны по части плагиата. Они связаны с 

тем, что в отличие от художественного произведения, научная работа не может быть 

представлена целиком новым текстом и должна содержать до 40% объема ссылок и ци-

тат. Исследование на плагиат должно проводиться системно, а не в связи с политиче-

ской позицией автора. 

Стремление создать ликвидный творческий продукт накладывает определенные 

обязательства и как правило выхолащивает его. 

Третий миф связан с падением тиражей и связанным кризисом книгоиздания. Ти-

ражи отдельных изданий действительно упали на два-три порядка по сравнению с со-

ветским временем. Однако по заключению Министра культуры В.Р.Мединского, на 

столько же увеличилась номенклатура и разнообразие изданий. Валовой тираж не па-

дает, а растет. Новые технологии книгоиздания упразднили прямую зависимость цены 

книги от тиража. При этом цена некоторых уникальных книг явно завышена до запре-

тительного уровня. С той же целью применяются методы мерчандайзинга и как бы 

случайные выпадения из индексации или картотеки. Подобно ритейлу и кинотеатраль-

ной сети, книготорговая сеть неохотно берет отечественную продукцию. Ограничива-

ется новая русская литература в школьных программах. В цене книги значительную 

долю занимает дистрибуция по сравнению с издательскими услугами. Авторское воз-

награждение в целом стремится к нулю за исключением ограниченного круга раскру-

ченных литераторов. 

В настоящее время распространенной нормой стал тираж 500-1000 экземпляров. 

Данный факт составляет ключевую проблему книжной дистрибуции. Закон об обяза-

тельном экземпляре в новых условиях работать не может. Создание Национальной 

электронной библиотеки не стало элементом культуры. Проблема информирования чи-

тателя о новинках не решается и еще более усугубляется. 

Четвертый миф постулирует, что после 1991 года ничего интересного не издается. 

Вынуждены заявить, что это грубая деструктивная ложь. В книгоиздании на русском 

языке продолжается расцвет направления, заложенного и развитого в литературоцен-

тричной Российской Империи 19 века, когда в художественной форме представлялись 

итоги авторского вклада в исследование феномена человека. Например, Л.Н.Толстой 

вскрыл природу войны. Ф.М.Достоевский одной фразой «Красота спасет мир» обозна-

чил возможность управления агрессией с переводом ее от жестокости к созиданию. До-

стоевский совершил логическое открытие роли мобильных элементов генома человека 

в проявлениях единообразного массового поведения через их участие в нейрогенезе 

животных с ВНД включая человека. 

20 век и начало 21 века принесли огромный объем материала для подтверждения 

прошлых достижений и творчества новых. Русская и переводная литература описала 

феномен гибридного дизгенеза и роль брачного расстояния, цикличность сжатия-

расширения цивилизации (смена процессов центробежности и центростремительно-

сти), суть «Большой игры» Киплинга как глобальной конкуренции разных цивилиза-

ций, островной англосаксонской и континентальной евразийской. Соответственно два 
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принципиально различных формата имперскости, центростремительного и центробеж-

ного, с разной цикличностью. 

Особенно остро стоят такие вопросы, как угасание мужского начала с ростом 

женской активности, также расхождение авторских предпочтение с запросами аудито-

рии. Запрос населения на содержательную актуальную информацию не удовлетворяет-

ся ни в книгоиздании, ни в журналистике. 

Найти нужную информацию через адекватную запросу книгу для усредненного 

типичного российского читателя невозможно из-за отсутствия системы навигации. 

Официальные СМИ публикуют в основном рецензии, оплаченные или продвига-

емые в рамках политической целесообразности. Читатель и зритель перешел на само-

обслуживание через публикации в личных аккаунтах отзывов о новинках, среди кото-

рых присутствуют полноценные адекватные рецензии. 

Национальная кинематография испытывает все те же проблемы книгоиздания. 

Однако для производства фильмов есть система поддержки и политическая воля, по-

этому и достижения данной сферы более заметны, в том числе феномена человека и 

прежде всего в исторически прогрессивной России. 

Следует отметить рост качества литературы и перевода. Российская литература и 

российское кино не испытывает тематического кризиса или сценарного дефицита. 

Четвертый миф постулирует утрату интереса к чтению. На самом деле интерес 

растет, судя по росту числа посетителей на трех московских ежегодных книжных вы-

ставках – ММКВЯ на ВДНХ, Фестиваль на Красной площади и Нонфикшн в ЦДХ на 

Крымском валу. 

На выставках можно видеть, что растущий запрос на книгу остается без удовле-

творения из-за отсутствия навигации, но не книги. 

Обсуждение Государственного доклада по культуре за 2015 год в комитете Гос-

думы по культуре выявило неведение депутатов относительно книжных новинок. Сре-

ди читающих депутатов не замечено стремление к познанию нового, в лучшем случае, 

возврат к классике. Зампред комитета Е.Г.Драпеко ориентируется на литературные 

премии и советы людей ее уровня и круга, зависимых в своей деятельности от законо-

творческих решений. 

Целый пучок явно искусственных мифов связан с деятельностью министра 

Мединского. Его назначение стало форс-мажором на фоне насаждения глобальных 

проектов антиэстетизма и русофобии с элементами «анально-генитального» псев-

докультурного продукта для подавления не только национальной культуры, но и есте-

ственного полового влечения, то есть в поддержку разрушения института семьи через 

так называемые ювенальные технологии. 

В данном случае мы сталкиваемся с существенной разницей тематического, жан-

рового и авторского набора на выставке, полке книжного магазина, в порталах Интер-

нет-продаж и в рекламе тех же порталов, также в предпочтениях литературных премий. 

Абсолютное доминирование остается за переводной литературой, ориентирую-

щей читателя на быстрый успех и создающей иллюзию доступности достижений по 

любому направлению – в научном познании, экономике, менеджменте, обогащении, 

воспитании детей, межполовых отношениях или красоте собственного тела. Фактиче-

ски к одному и тому же фантастическому жанру можно отнести издания номинально 

различные: роман, эссе, учебник, справочник, энциклопедия, путеводитель. 

За доминантой следует группа направлений. В наличии переиздания классики, 

причем в основном зарубежной. Классика подается с тематическими изъятиями, 

например, по Великой депрессии или террору Маккарти. 

Переживает расцвет с экспансией на полках магазина серия ЖЗЛ, чего нельзя ска-

зать о любимом жанре science fiction. 

В авторском спектре магазина присутствует сложившийся набор подобно тому, 

что можно видеть на экране телевизора по части воспроизводимого однообразия фигур 
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шоу-бизнеса. Активно насаждается детектив и женский роман, искусственно отвязан-

ный от реальности. 

К нему примыкает литература религиозная, эзотерическая, псевдогенетическая, 

психологическая, историческая, глобализующие эссе или попросту русофобские нази-

дания. 

В магазинах отсутствуют некоторые авторы, известные читателю и любимые им 

со времен проекта «Юность», хотя они продолжают писать и издавать книги. 

Отсутствует национальная литература республик РФ и бывших в составе СССР, 

авторы которой реализовались через советскую систему перевода на русский язык. Там 

насаждается религиозная литература в основном современного направления вольно 

трактуемого ислама. 

Кроме отдельных изданий, в магазине полностью отсутствует периодика, пред-

ставленная на выставке: «Читаем вместе», «Дилетант», «Мурзилка», «Веселые картин-

ки», «ЕЖ и ЧИЖ», «Роман-газета», «Наука и Жизнь». 

Генетика отделена от теории эволюции в пользу раздела по клинической генети-

ке. Отечественные классики теории эволюции не переиздаются и изъяты из библиотек, 

учебных программ и Википедии. 

Исключение сделано для объемного труда русского мыслителя Н.Я.Данилевского 

«Дарвинизм», в котором он последовательно опровергает Дарвина. Данилевский писал 

свой последний труд в крымской Мшатке и написало бы больше, если бы работу не 

прервала его смерть. В прошлом русский антидарвинизм был популярен и труд Дани-

левского получил определенный резонанс. Нынешний его читатель нам неизвестен. 

Усугубляется проблема с подменой литературы по информатике. Читатель стал-

кивается с системной информационной хаотизацией. 

Нам не попадались новые попытки анализа событий 1917 года, февральской и ок-

тябрьской революций, в приложении к ожиданиям относительно 2017 года. В то же 

время антинациональная глобализующая повестка активно использует приуроченность 

к календарным датам. Нам известно, что в 2005 году и затем в осенне-зимний период 

2011-2012 гг. революционные попытки не удалось довести до реализации вопреки то-

му, что динамика революционных настроений в какой-то степени повторяла динамику 

вековой давности. Сто лет назад и сами события и их анализ нашли отражение в худо-

жественной и публицистической литературе, в частности, в сборнике «Вехи», затем в 

книге В.Шульгина «Дни». Практически полную феноменологию революционных собы-

тий описал в своих произведениях И.Эренбург. 

К юбилею доминанта массового сознания изменилась, алармическая литература 

утратила релевантность и значительно сократилась в потоке книгоиздания. Судя по за-

просу на литературу по русской истории и роли России в мире, подготовка воспроиз-

водства событий 1917 года столкнулась с непреодолимым препятствием в форме роста 

национального русского самосознания, важнейшим инструментом которого является 

адекватная литература. Удаленный менеджмент книгоиздания и дистрибуции следует 

отнести к информационной войне в числе попыток предотвратить рост русского наци-

онального самосознания. 

Тенденции явно противоречивы. Снижается неадекватность аннотаций и заголов-

ков. В крупных магазинах и на выставках всегда присутствуют издания, свидетель-

ствующие о расцвете русской или переводной на русский британской и североамери-

канской литературы. Ее авторы пишут строго о том, что знают. Произведение зачастую 

носит автобиографический характер на грани романа, эссе и отчета о событиях с лич-

ным участием. Несомненным достижением в познании феномена человека является ре-

конструкция мотивации принятия решений островной цивилизации с чуждой менталь-

ностью. 

Не приносит адекватного читательского удовлетворения и сложившаяся ситуация 

в системе литературных премий. В России она очевидно лучше по сравнению с тем, что 
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происходит в Нобелевском комитете. Некоторые из российских литературных премий 

вывели к читателю новую качественную книгу. Однако именно в 2016 году приоритеты 

сместились, условно говоря, в сторону нобелевских. В приватных беседах можно 

услышать отклики разочарования с характеристикой русофобии. 

Исключение составляет единичные издания или авторы. Например, Дмитрий Бы-

ков, чей учебник по литературе достоин обязательного прочтения. 

Феномен обязательности прочтения или просмотра произведений культуры свя-

зан с отмеченной выше особенностью русской литературы, распространившейся на 

отечественную кинематографию. Можно видеть, как сквозь негативный фильтр у рос-

сиян в отношении отечественного пробивается новое русское кино, выигрывающее на 

фоне кризиса в Голливуде. Советские фильмы, воспринятые современниками неодно-

значно, оказались своеобразным посылом в будущее во время возрождения Homo so-

veticus, чему они способствовали. 

В книгоиздании первенство остается за новой русской и переводной с английско-

го литературой. Обязательность прочтения относится прежде всего к романам жанре 

детективного варианта fire game, вскрывающее суть происходящего с нами и наших 

глазах. В данном направлении имеется значительное продвижение по сравнению с рус-

ской классикой 19 века, которые не дают возможности простого извлечения истины из 

многословных иносказательных описаний. Современная проза, особенно в жанре рома-

на, значительно расширила художественные возможности в связи с использованием 

новых нарративных технологий. Ушли в прошлое простые линейные сюжеты – описа-

ния с хронологическим изложением событий. Активно внедряются сложные сюжетные 

построения с пересечением событий во времени и пространстве. Романный хронотоп в 

описании М.М.Бахтина существенно трансформировался: хронотопы «дороги», «встре-

чи» и «порога» перешли в 3D формат, когда пространственно-временные отношения 

строятся максимально объемно, включая в себя не только реальное и условное, но и 

виртуальное пространство-время. 

Креативный нарратив современной литературы, формируясь под влиянием сете-

вого гипертекста и интерактивности социальных сетей, основывается на ассоциациях и 

образности, соответствующих мышлению Интернет-пользователя, приученного к визу-

ализации текста и ненормированным содержательным, жанровым и языковым кон-

струкциям. Сформировался новый читатель с другими требованиями к литературе, но 

не отвергающий ее. Согласно антропному принципу в синергетике «будущее сегодня». 

С.П.Курдюмова и С.П.Капицы, корни происхождения нового читателя следует искать в 

аудитории романа 18 века «Рукопись, найденная в Сарагосе» Яна Потоцкого. Данное 

произведение является одномерной проекцией будущего сетевого гипертекста, соот-

ветствующего мышлению Интернет-пользователя. Формат социальной сети зародился 

еще раньше на стенах православного храма вместе с почтовой связью берестяных гра-

мот. 

Ничто не возникает из ничего. Настоящим прорывам развития предшествуют 

множественные попытки кастинга на новую роль. Соответственно развитие ситуации 

требует разработки новой системы жанров, не отрицающей, а дополняющей общепри-

нятую. Использовать можно ту, которая более удобна, но выбор должен быть. 

Основной вывод состоит в том, что книгоиздание испытывает процесс глубокой 

трансформации с переходом на принципиально более высокий уровень подобно ароге-

незу в Макроэволюции. Ситуация остается острой и противоречивой, причем она не 

может быть описана изолированно от других сфер развития человеческой цивилизации. 

Текущее состояние очевидно является переходным, но это не значит, что оно носит 

временный характер. Для переходного периода требуется новая система жанров с иден-

тификацией по дескрипторам: национальное – глобальное, реальное – искусственно от-

резанное от реальности, обучающее искусству жить – создающее иллюзию обладания 

технологией успеха, приносящее позитивное удовлетворение – побуждающее к де-
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струкции. При этом классическое жанровое деление может использоваться для обозна-

чения форматов в пределах каждого из жанровых направлений. 

Рынок книгоиздания демонстрирует экзотические опосредованные формы моно-

полизации с признаками управляемой деструкции. Признаки позитивных проектов 

имеют место, но ситуацию в целом они не меняют. Ее следует рассматривать в ракурсе 

подготовки повтора событий столетней давности. 
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В современном русском языке множество новых слов - существительных возни-

кает методом субстантивации. Сначала субстанции зарождаются в устной речи, но так 

как их употребляют люди творческих профессий, слово быстро переходит в разряд об-

щеупотребительной лексики и закрепляется в сознании как обозначение не признака, а 

предмета. Для исследования этого процесса в этой работе рассматриваются следующие 

вопросы: 

1) субстантивация и тематические группы, и типы субстантивации.  

2) выявить характеристики прилагательных.  

3) выявить характеристики существительных  

4) объяснить какие изменения приобретают прилагательные при переходе в суще-

ствительные.  

Переход одной части речи в другую имеет определенную направленность: пере-

вод прилагательного в существительное наблюдается, переход существительных в при-

лагательные, не наблюдается. В русском языке существуют следующие переходы: 1) 

перевод прилагательного в разряд существительного; 2) перевод существительного, 

прилагательного, числительного, глагола в разряд наречия; 3) переход причастий в раз-

ряд прилагательного и потом в существительное; 4) переход деепричастия в разряд 

наречий; 5) переход существительного, прилагательного, причастия в разряд местоиме-

ний; 6) переход наречия, существительного в разряд предлогов; 7) переход местоиме-

ния, существительного в разряд союзов; 8) переход существительного в междометия.  

Субстантивация, или субстантивирование (от лат. Substantivum – существитель-

ное) — переход в разряд имён существительных (прилагательных, глаголов, причастий, 

числительных) вследствие приобретения ими способности непосредственно указывать 

на предмет [1]. Например: больной поправился (субстантивация прилагательного); по-

дали на второе (субстантивация порядкового числительного); двое на качелях (субстан-

тивация собирательного числительного); наше завтра (субстантивация наречия); разда-

валось мерное тик-так (субстантивация звукоподражательного слова). Субстантивация 

— частный случай транспозиции (от ср.- век. лат. Transpositio — перестановка) — ис-
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пользование одной языковой формы в функции другой формы — её противочлена в па-

радигматическом ряду [2]. 

 В широком смысле транспозиция — перенос любой языковой формы, например, 

транспозиция времён (использование настоящего времени вместо прошедшего или бу-

дущего), наклонений (употребление императива в значении индикатива или условного 

наклонения), коммуникативных типов предложения (употребление вопросительного 

предложения в значении повествовательного) и др. [1].  

В узком смысле транспозиция, или функциональная транспозиция, — перевод 

слова или его употребление в функции другой части речи. Различаются два этапа 

транспозиции: 1) неполная, или синтаксическая, транспозиция, при которой изменяется 

лишь синтаксическая функция исходной единицы без изменения её принадлежности к 

части речи. Средством такой транспозиция является словоформа («отец» → «дом от-

ца»), служебное слово, десемантизированное слово в полуслужебной функции («ста-

рый» → «старый человек», т. е. «старик»; «быстрый» → «идти быстрым шагом», т. е. 

«быстро»), окружение («я живу на втором [этаже]»); 2) полная, или морфологическая, 

транспозиция, при которой образуется слово новой части речи. Средством её является 

аффиксация и конверсия. Различение морфологической и синтаксической конверсии 

при транспозиции — одна из сложных проблем лингвистического анализа. Прилага-

тельные в словаре Ушакова могут переводить в разряд существительного. Этот процесс 

под названием субстантирование (от лат. Substantivum) — субстантивация, мн. нет, 

жен. (от лат. Substantivum существительное) (линг.). Превращение в имя существитель-

ное других разрядов, субстантивация прилагательных [5].  

Таким образом, в процессе субстантивации существует тематическая группа имен 

существительных, произошедших от прилагательных: 1. слова, называющие домашние 

помещения (спальная, гостиная); 2. слова, обозначающие общественные питание 

(шашлычная, бутербродная); 3. слова, обозначающие политические объединения, по-

борники общественно-политического движения (левые, правые, касные); 4. название 

представителей (белый, черный); 5. названия типов собак (борзая, гончая, легавая).  

Семантические, морфологические и синтаксические признаки прилагательных 

при переходе в существительные меняются. Такие слова обозначают не признак, как в 

прилагательном, а предмет, и изменяются по родам, падежам и числам. Также прилага-

тельные могут иметь при себе определения, например: "светлая гостиная", "перво-

классный портной". Субстантивированные прилагательные в предложении являются в 

роли подлежащего или дополнения, например: ("закусочная открывается в 10 часов" – 

"открыли прекрасную закусочную"). 

Субстантивация бывает двух типов: полная и частичная. Полными субстантива-

циями называются прилагательные, полностью перешедшие в существительные. При 

полной субстантивации слова уже не используются как прилагательные, т.е. с потерей 

возможности употребляться как прилагательное. Например, окончательный переход 

прилагательных в разряд существительных: портной, дневальный, гостиная, бутер-

бродная, пирожное, мостовая, горничная, приданое и др. Существительные, пережив-

шие как полную, так и частичную субстантивацию, являются фактом языка и зафикси-

рованы толковыми словарями. 

 При частичной (неполной) субстантивации слово может употребляться и как 

прилагательное, и как существительное: военный врач - военный, бездетные семьи - 

бездетные, русский народ – русский [3]. Так, субстантивация неполная - переход при-

лагательного в разряд существительных при продолжающемся употреблении в роли 

прилагательного (дежурный, часовой, ломовой, булочная, кондитерская, столовая, па-

рикмахерская, мороженое, сладкое, данные, легкие и др.)  

Кроме того, можно выделить ещё так называемую контекстуальную субстантива-

цию. Когда переход происходит только контекстно. Пример — название рассказа А. П. 

Чехова — «Толстый и тонкий» [1].  
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Имя существительное – это часть речи, обозначающая предмет и вмещающая это 

значение в категориях рода, числа и падежа. С точки зрения семантической, существи-

тельные имеют много разновидностей. Одни обозначают живые существа, предметы и 

явления действительности (брат, ящерица, зима). Другие обозначают разновидные по-

нятия, свойства, действия и состояния (белизна, скачок и др.). Однако, у всех слов есть 

общее - предметное значение. У существительного свойства и качества выражено само-

стоятельно, в связи от того понятия или явления, которым оно присуще (внимательная 

студентка, внимательное отношение и внимательность). Действие или состояние суще-

ствительных тоже выражено абстрактно от производителя и вне протекания во време-

ни, например: мечтать, мечтаю, будешь мечтать - мечта; ходил, ходите, ходил бы, 

ходьба - хождение. Существительные имеют формы единственного (например: подру-

га, музыка, ребенок) и множественного (например: ножницы, щипцы, сутки) числа. За 

исключением употребляемых слов только во множественном числе, любое существи-

тельное имеет свой род: мужской (например: май, спутник, замок), женский (например: 

река, почва, дружба) или средний (например: решение, купе, развитие).  

Существительные, с точки зрения синтаксической, употребляются в предложе-

нии, обычно в форме подлежащих и дополнений. Также они выступают как определе-

ние, и обстоятельство, причем определяются именами прилагательными, которое со-

гласуются с ним по родам, числам, по падежам. 

Имя прилагательное – это часть речи, обозначающая признак предмета и выража-

ет его в роде; числе и падеже. Признак предмета выражает: качества или свойства 

предмета (например: черное платье, победный финиш, ясный день и др.), принадлеж-

ность предмета тому или иному лицу или животному (например: мамин зонт, собачья 

упряжка и др.). Также указывает на отношение предмета к другому предмету. Прилага-

тельные выявляются синтаксически и изменяются по обстоятельству, роду, падежу, 

действию и числу при согласовании с существительным (например: деревянная лест-

ница, полицейский пост, первый класс). 

 Прилагательные условно разделены на пять типов, в зависимости от признаков 

предмета: качественные, относительные, притяжательные, качественно – относитель-

ные, относительно – притяжательные. Первые три типа – основные, два последних яв-

ляется промежуточными: один – между качественными и относительными прилага-

тельными, другой – между относительными и качественными.  

Качественные прилагательные обозначают различные физические и духовные ка-

чества человека, например: юный, строгий, отважный, радостный. А также слова, кото-

рые обозначают свойство и качество предметов и явлений, например: мелкий, жесткий, 

легкий, толстый, название цветов: белый, синий, желтый.  

Относительное прилагательное обозначает опосредованно признак предмета. Та-

кое прилагательное имеет отношение предмета к другому предмету (например: речной, 

японский); к обстоятельству (например: вчерашний, здешний); к действию (например: 

первый, двойной). 

Согласно грамматическим характеристикам, они противопоставляются каче-

ственным прилагательным. Так как те прилагательные, они не имеют признака, а каче-

ственное прилагательное не обладают краткими формами, степеней сравнения и форм. 

Значит, субъективно оценки не образуют, с наречиями не сочетаются, соотносительные 

наречия не образуются на – о, - е, - и, не имеют антонимов и образований на – ость. Но 

вышеуказанными характеристиками обладают качественные прилагательные. Относи-

тельное значение в этом случае является как основное, номинативное значение этих 

слов, а качественное – как переносное. К относительным прилагательным может быть 

смежным притяжательное прилагательное, которое обозначает принадлежность пред-

мета какому – либо определенному лицу или животному (например: петров, васин, 

коллеги). Отличаются они ограниченностью в употреблении. Относительные прилага-
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тельные обозначают признаки, относящиеся к предметам, например: низкая полка, 

быстрый корабль.  

Выяснения значения и грамматических признаков прилагательных помогают рас-

смотрению в русском языке субстантированного прилагательного. Динамика субстан-

тирования прилагательного в существительное в том, что в некоторых прилагательных 

теряется качественная семантика и приобретается предметное значение. При субстан-

тивации слов, которые выражают признак предмета с лексическим значением суще-

ствительных, они получают существительные грамматические свойства - рода, числа и 

падежа. Эти слова подразделяются по составу одушевленного или неодушевленного, 

начинают участвовать в собственных существительным синтаксических функциях. 

Субстантивация приобретает устойчивый характер, существительные такого про-

исхождения пополнили словарный состав, например: горничная девушка – горничная, 

столовая комната – столовая, выходной день – выходной. Это полный переход. Суще-

ствуют два омонимичных слова: прилагательное, и существительное, например, рус-

ский характер – русский; животное масло - животное, прошлое - прошлое лето; реже – 

только существительное: портной, жаркое, лесничий. Это неполная субстантивация: 

передовая статья, застольная песня.  

Прилагательные в значении существительных употребляются в беседе, письме, 

рассказе и т.д. Прилагательное при переходе не изменяется в роде и поэтому является 

словом одного из трех родов. Тогда прилагательное выполняет функцию существи-

тельных, и переходных прилагательных, способных употребляться в своей исконной 

функции.  

При переходе прилагательное женского рода в семантическом отношении, обо-

значают одушевленные, и неодушевленные предметы. Среди них слова со значением 

места действия: «столовая, спальная, детская». Однако имеются также слова, которые 

имеют и другие значения, например: накладная, запятая. 

Прилагательные среднего рода являются выражениям конкретных предметов, 

различные вина, кушанья и лекарства, например: шампанское, мороженное, пирожное. 

Среди субстантивных прилагательных научные термины, например: будущее, прошлое. 

Мужской род представляется именами лиц, например: ученый, раненый. По про-

исхождению многие топонимические названия и большинство фамильных наименова-

ний являются субстантивированными прилагательными: ярославль, медное, дубров-

ский, петров, теплых.  

При субстантивации прилагательных в существительные пополнение словарного 

состава языка происходит путём: 1. образования новых слов. 2. вхождение слов из дру-

гих языков [4]. Таким образом, субстантированные части речи являются одним из важ-

ных методов развития любого языка в мире. 
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Аннотация. В статье рассматривается топос иронии как текстообразующая мо-

дель, которая формируется на основе особого мировосприятия автора, манифестиро-

ванного в специфике текста на всех его уровнях, определяя когезию и когерентность. 

Семантика иронического высказывания в качестве базиса имеет смысловой сдвиг, ха-

рактеризующийся несоответствием описываемого мира некоему идеалу, чаще недо-

стижимому. Языковые знаки, структурирующие топос иронии, подвергнуты в статье 

переосмыслению: обозначая важные национальные ценности, их значения имеют сему 

имплицитной негативной оценки.  

Ключевые слова: топос иронии, семантика, текстообразующая модель, архетип, 

концептосфера, топосфера, художественный дискурс, лингвокультура, когнитивность. 

 

Воспроизводимость и принадлежность коллективу как константы, характеризую-

щие архетип и топос, позволяют, тем не менее, и обозначить их дифференциальные 

признаки: топос как категория коммуникативная не ориентирована лишь на осмысле-

ние действительности. Термин архетип введен К.Г. Юнгом как репрезентация коллек-

тивного бессознательного, результата прошлого коллективного опыта, это досозна-

тельная форма, коррелят инстинктов [5]. Понятие коллективного опыта требует в этой 

связи определенного уточнения, т.к. таким образом могут быть квалифицированы слу-

чаи совместного наблюдения какого-либо феномена (сновидение, смерть и т.п.), однако 

коммуникативный опыт (например, структурирова- ние диалога посредством упомина-

ния о погоде) является именно топосом. Устойчивые формы коммуникативного опыта 

представляют, конечно, конвенции определенного рода, отрефлектированные и вполне 

сознательные. В этой связи можно утверждать, что топосы – форма дологическая, но 

вряд ли досознательная, т.к. топос – сознательный коммуникативный ход, пусть отча-

сти и автоматизированный, и здесь он обнаруживает вполне определенные корреляции 

с общекультурными и коммуникативными компетенциями адресанта сообщения.  

Интересны также соотношения топоса и фрейма как когнитивной структуры. Са-

мо понятие фрейма было введено М. Минским для объяснения механизма распознава-

ния образа, а фрейм осмысливается как «рамка» образа или ситуации, сосредоточенная 

на структуре объекта, дискретная по харак- теру. Континуальность топоса в этой связи 

очень важная, т.к. его всегда можно развить посредством других топосов.  

С позиций ресурсной логики топосфера и концептосфера могут быть оценены в 

плане реализации гуманитарного ресурса: инструментарий понимания мира – язык с 

концептосферой, тогда как способы речемыслительной деятельности, направленной на 

уже понятые объекты – речь с ее топосферой. Концепты нацелены на идентификацию 

явлений, распознавание их на фоне других феноменов, тогда как топосы осуществляют 

речемыслительные способы, обслуживая коммуникацию.  

Топика представляет собой часть языковой политики в плане тесной связи с гос-

подствующей в обществе идеологией, которая опирается и на концепты, и на «общие 
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места». Идеологический контроль над СМИ и общественным мнением фиксируется в 

таких устойчивых выражениях, как «запретная тема», «нежелательная тема» и т.п. По-

этому с уверенностью можно утверждать участие топосферы в государственном строи-

тельстве и национальной консолидации.  

Обусловленность дискурсивной деятельностью объективирует зависимость топо-

сферы от текстов, прецедентных, прежде всего. Источники таких текстов представляют 

собой важный объект исследования лингвокультурологии и когнитивной лингвистики, 

что определяет конкретный ракурс рассмотрения художественных текстов, религиоз-

ных и историко-культурных текстов. Так, художественная коммуникация представляет 

собой весьма специфический вид общения, что далеко не всегда осознано лингвисти-

кой. Так, не получает достаточного объяснения термин художественный дискурс, а 

ведь коммуникация в этой сфере деятельности глубоко интимна. Она, по всей видимо-

сти, может быть объяснена как коммуникативный акт, но каким образом такие акты 

могут быть суммированы, неизвестно. И собственно художественный дискурс тракту-

ется двояко: как совокупный текст художественной словесности ввиду определенной 

ориентации художников слова друг на друга и как диалог продуцента художественного 

текста и его предполагаемого реципиента. 

Коммуникативный характер топоса проявляется в отношении художественных 

текстов, прежде всего, в том, как развертывание темы/мысли в нем может повлиять на 

коммуникативный репертуар личности адресата текста, как заимствуется манера речи 

тех или иных персонажей, как формируются нормы национального языка под влиянием 

классической литературы, как заимствуются модели поведения, в том числе и комму-

никативные, свойственные персонажам или авторам таких текстов. Безусловно, корре-

лятивные связи топосферы художественных текстов и собственно лингвокультуры 

весьма сложны и диалектичны, обусловлены скорее не риторической элокуцией, 

а риторической инвенцией. Значительным эвристическим потенциалом обладает и 

определнная детерминированность топосов жанрами художественных текстов и спе-

цификой их функционирования в лингвокультурном пространстве.  

Несомненно, топос, представляя собой структурно-смысловую модель построения 

высказывания, позволяет выявить его коммуникативный потенциал, что не является 

инновационным по сравнению с трактовкой данного понятия в прагматическом ключе, 

изначально заложенной античными риториками и их позднейшими переводами: «Топос 

– коммуникативный инструмент <…> это путь, которым может идти рассуждение и, 

следовательно, путь развертывания, амплифицирования текста» [4]. Эффективность 

изучения топоса в структуре художественного текста наиболее значима для установле-

ния его характеристик как текстообразующего фактора.  

Ирония как лингвокультурный и коммуникативно-прагматический феномен реа-

лизуется в художественном тексте в микро- и макроконтексте, выступая одновременно 

в качестве изобразительно-выразительного средства и модели текстообразования, кон-

цептуальной категории текста. С позиций выяснения лингвориторического потенциала 

ирония изучается как троп, тогда как ее осмысление с позиций формирования целост-

ного текста требует привлечения данных различных наук – культурологии, психолинг-

вистики, социологии, философии, литературоведения. Топос иронии может быть не-

противоречиво описан с позиций установления его когнитивно-семантических и ком-

муникативных характеристик в культурном пространстве.  

Так, европейская культурная традиция содержит иронические черты уже в тради-

ции карнавала как феномене смеховой культуры: карнавал амбивалентен, имеет тен-

денцию к репрезентации в своей смысловой структуре оборотничества, двойничества, 

смены координат профанного и сакрального. Травестирование, гротеск в использова-

нии готовых форм в коммуникативной ситуации, не адекватной для них, – вот те усло-

вия, которые роднят иронию и карнавализацию. Эстетические стратегии постмодерна 

наследуют карнавальные черты, что акцентировано в самопародировании, мифологиза-
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ции как синкретичной культурной форме, объединяющей катарсис и хаос, трагедийное 

и комическое начала.  

В координатах постмодерна ирония приобретает особый статус ввиду ее семиоти-

ческого соответствия его главному постулату – невозможности творческой оригиналь-

ности и онтологической первозданности. Постмодерн совершает небывалую попытку 

претворить бытие в условиях вторичности культуры. В связи с этим ирония, далекая от 

серьезности, позволяет не нести ответственности за вербализованное в тексте/дискурсе. 

Основным маркером иронии в эпоху постмодернизма следует признать кавычки 

как знак, позволяющий углубить рецепцию текста и объективировать дополнительный 

регистр интертекстуальности. При этом сами кавычки могут быть не поставлены про-

дуцентом иронического текста, предполагая имплицитность выражения, играя важную 

роль распознавания компетентного читателя, который сможет ориентироваться в си-

стеме неоконченных цитат и неявных реминисценций, и аллюзий. Таким образом, в 

постмодернистском тексте осуществляется свобода реализации языковых игр, в терми-

нологии Л. Витгенштейна, как концептуально важных доминант топоса иронии. Имен-

но языковые игры позволяют квалифицировать переход к постмодернистской когниции 

на уровне реализации «игры как свободы», по Ж.-Ф. Лиотару, а нарративные практики 

приобретают поливариативность.  

Ирония, как никакой другой коммуникативный феномен, дает интерпретативную 

свободу, тем самым, устраняя диктат метанарратива в культурном пространстве. 

Е. Третьякова отмечает в этой связи, что «ирония не усиливает какую-либо одну эмо-

ционально-оценочную линию, а формирует специфически сдвоенный взгляд на изобра-

жаемое», – полагает Е. Третьякова [2]. В постмодернистской концепции «смерти авто-

ра» ирония находит свое непротиворечивое объяснение: она предстает как ироничная 

«маска автора». Автор получает возможность «перевоплощения» в читателя, «метатек-

стуальный комментарий» вводится им в рассказ; таким путем осуществляется активное 

навязывание реципиенту авторской интерпретации, иронической по своему характеру: 

он «явно забавляется своей авторской маской и ставит под вопрос самые понятия вы-

мысла, авторства, текстуальности и ответственности читателя» [1, c. 7].  

Топос иронии создает ситуацию функционирования, специфически репрезентиро-

ванного трикстера в постмодернистском тексте, который подвергает осмеянию каноны 

и жанрово-стилистические клише классической и массовой литературы. Тем самым, 

ирония становится базисом приема «обманутого ожидания», направленного против 

стереотипов разных уровней, а ее конечной целью является подвергание сомнению ра-

циональности бытия, несоответствия формы содержанию современной культуры и со-

циума. Таким образом, именно топос иронии объективирует в эпоху постмодернизма 

основную функцию культуры – не столько информативную и этическую, сколько уте-

шительную и игровую. 

Разновидности иронии как тропа детерминированы ее лексико-семантической ор-

ганизацией, что предполагает достаточно полное параметрирование характеристик фе-

номена. Однако, текстообразование в координатах топоса иронии изучено до сих пор 

недостаточно, что приобретает особую значимость для определения статуса иронии в 

художественных текстах. Кроме того, антропоцентризм современной лингвистики дик-

тует выяснение особенностей языковой личности ироника, реализуемых в ироническом 

тексте. На наш взгляд, категория топоса позволяет вывить лингвистические механизмы, 

способствующие наиболее полной реализации коммуникативно-прагматического по-

тенциала иронии.  

Ситуативная обусловленность иронии актуализирует значимость контекста и 

экстралингвистических факторов для ее адекватной интерпретации. Иронический 

смысл может быть воспринят и корректно истолкован только с позиций синтеза в ав-

торских высказываниях эксплицитности и имплицитности. Текстовые маркеры органи-

зованы топосом иронии таким образом, чтобы объективировать контекстуальные зна-
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чения в их эмоционально-оценочных составляющих для создания второго плана иро-

нического высказывания. 

Коммуникативно-прагматический потенциал иронии, базируясь на реализации 

иронических изобразительно-выразительных средств (аллюзия, перифраз, сравнение, 

каламбур, метафора, зевгма), позволяет дополнительно интерпретировать иронию как 

текстообразующую модель, функционально детерминированную микроконтекстом, а 

имплицитность значений текстовых единиц осмысливается на подсознательном уровне 

при интерпретировании переносных иронических смыслов [3].  

Топос иронии продуцируется, прежде всего, на основе обращения автора ирони-

ческого высказывания к информативно насыщенным прецедентным феноменам кон-

кретной культуры, что обусловливает его прецедентность как фундаментальную черту. 

Без знания реалий конкретной лингвокультуры и национального культурного про-

странства невозможны распознавание и корректная интерпретация иронии. Исследова-

тельские практики также могут быть осуществлены только на основе реализации линг-

вистической и культурной компетенций интепретатора, которые, безусловно, отражают 

также и его эмоциональную позицию по отношению к ситуативным реалиям, подверг-

нутым ироническому переосмыслению в ходе творческого иронического акта. Ситуа-

тивность иронического контекста становится очевидной при обращении к прецедент-

ным фоновым знаниям реципиента, которые образуют культурный код.  

Топос иронии как текстообразующая модель формируется на основе особого ми-

ровосприятия автора, которое манифестировано в специфике текста на всех его уров-

нях, определяя когезию и когерентность. Семантика иронического высказывания в ка-

честве базиса имеет смысловой сдвиг, характеризующийся несоответствием описывае-

мого мира некоему идеалу, чаще недостижимому. Языковые знаки, структурирующие 

топос иронии, подвергнуты переосмыслению: обозначая важные национальные ценно-

сти, их значения имеют сему имплицитной негативной оценки.  

Важную роль в структуре топоса играют и маркеры эмоционального состояния 

субъекта иронии. Особая коммуникативная ситуация, манифестированная в ирониче-

ском высказывании, способна информировать реципиента об эмоциональной сфере его 

продуцента, а также о специфике выбора объекта иронии, приемах ее реализации, впи-

санных в координаты топоса, коммуникативных стратегиях и тактиках, способных в 

полной мере осуществить воздействие на реципиента. Топос иронии также транслирует 

черты элитарной языковой личности ироника, которая способна использовать не только 

иронические клише, но и продуцировать абсолютно новые иронические смыслы. 
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Tədqiqatın əsas məqsədi kredit riskinin bank riskinin əsas növü olmasının bir daha 

ətraflı və əsaslandırılmış şəkildə və praktiki baxımdan işlənməsindən ibarətdir. Kredit riski 

üçüncü tərəfin kredit təşkilatının kredit öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini təşkil edir. Bu cür 

riskin təhlükəsi balans hesabatında qeydə alınır və balansdankənar səciyyə daşıyır və digər 

ona oxşar əməliyyatları aparılması üçün mövcuddur. Tədqiqat işinin elmi abstraksiya və 

sistem analizi, eləcə də məntiqi ümumiləşdirmə kimi tədqiqat metodları əsasında həyata 

keçirilmişdir. Tədqiqatın sonunda kedit riski və onun idarəolunma sisteminə ümumi 

balanslaşdırılmış idarə etmə metodu konstekstində baxılması zərurəti ortaya qoyulmuşdur. 

Tədqiqatın məhdudlaşdırılması – daha geniş praktiki informasiya tələbatına 

uyğunlaşdırılmışdır. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, son illərdə təcrübələri, 

normaları və kredit risklərinin metodları və onların idarə edilməsi sistemi əhəmiyyətli 

dərəcədə dəyişdiyi üçün. Mürəkkəbliyi və müasir maliyyə bazarlarında qeyri-sabitlik 

baxımından effektiv kredit risklərin idarə edilməsi sistemi üçün ehtiyac əhəmiyyətli dərəcədə 

artmışdır. Tədqiqatın elmi yeniliyi və orijinallığı fəaliyyətdə olan nəzəriyyələrin təhlili və 

kredit riskinin idarə edilməsi sisteminin metodları, kriteriyaların formalaşması, parametrləri 

və nəzarət obyektlərinin inkişafına kompleks yanaşma konpensasiyası həyata keçirmək üçün 

ehtiyac əsasından ibarətdir:  

Açar sözlər: kredit riski, idarəetmə sistemi, faiz dərəcəsi, risk faktorları, kredit portfeli. 

Abstract 

The main purpose of the research is further substantiated and practical processing of 

credit risk as a type of banking risk. Debt risk is the risk of default of credit obligations to the 

credit institution by a third party. The risk of this type exists for conducting loans and other 

equivalent operations which are recorded on the balance sheet and may possess off- balance 

character. The research was done on the basis of research methods of scientific abstraction 

and system analysis, as well as logical generalization. In conclusion of the study the credit 

risk and their management system should be approached from the standpoint of a balance 

management method. Study limitations are adapted to the requirements of more extensive 

practical information. The practical significance of the study lies in the fact that the practic-

es, rules and methods and credit risk management have significantly changed in recent years. 

The need for effective credit risk management system has increased substantially in terms of 

complexity and instability of modern financial markets. The originality of research and sci-

entific novelty consists in the fact that analysis of existing theories and debt risk management 
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system made on the basis of the need to implement the concept of comprehensive approach to 

the development of criteria, parameters and management objects.  

Key Words: Credit risk, management system, interest rate, risk factors, credit portfolio.  

Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов 

банковской деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию 

наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискован-

ной. Кредитный риск, таким образом, был и остается основным видом банковского 

риска.  

Кредитный риск представляет собой риск невыполнения кредитных обязательств 

перед кредитной организацией третьей стороной[1]. Опасность возникновения этого 

вида риска существует при проведении ссудных и других приравненных к ним опера-

ций, которые отражаются на балансе, а также могут носить забалансовый характер. 

К числу таких операций относятся: 

■ предоставленные и полученные кредиты (займы); 

■  размещенные и привлеченные депозиты; 

■  прочие размещенные средства, включая требования на получение (возврат) 

долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по договору займа; 

■  учтенные векселя; 

■  уплата кредитной организацией бенефициару по банковским гарантиям, не 

взысканная с принципала;  

■  денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования под 

уступку денежного требования (факторинг); 

■  требования кредитной организации по приобретенным по сделке правам 

(уступка требования); 

■  требования кредитной организации по приобретенным на вторичном рынке 

закладным;  

■ требования кредитной организации по сделкам продажи (покупки) финансовых 

активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов); 

■  требования кредитной организации к плательщикам по оплаченным аккреди-

тивам (в части непокрытых экспортных и импортных аккредитивов); 

■ требования к контрагенту по возврату денежных средств по второй части сдел-

ки по приобретению ценных бумаг или иных финансовых активов с обязательством их 

обратного отчуждения в случае, если ценные бумаги являются некотируемыми; 

■ требования кредитной организации (лизингодателя) к лизингополучателю по 

операциям финансовой аренды (лизинга). 

Степень кредитного риска зависит от следующих факторов: 

■ экономической и политической ситуации в стране и регионе, т.е. на нее 

воздействуют макроэкономические и микроэкономические факторы (кризисное 

состояние экономики переходного периода, незавершенность формирования 

банковской системы и т.д.);  

■ степени концентрации кредитной деятельности в отдельных 

отраслях, чувствительных к изменениям в экономике (т.е. значительный объем сумм, 

выданных узкому кругу заемщиков или отраслей); 

■ кредитоспособности, репутации и типов заемщиков по формам собственности, 

принадлежности и их взаимоотношений с поставщиками и другими кредиторами; 

■ банкротства заемщика; 

■ большого удельного веса кредитов и других банковских контрактов, 

приходящихся на клиентов, испытывающих финансовые трудности; 

■ концентрации деятельности кредитной организации в малоизученных, новых, 

нетрадиционных сферах кредитования (лизинг, факторинг и т.д.); 
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■ удельного веса новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк не 

располагает достаточной информацией; 

■ злоупотреблений со стороны заемщика, мошенничества; 

■ принятия в качестве залога труднореализуемых или подверженных быстрому 

обесценению ценностей или неспособности получить соответствующее обеспечение 

для кредита, утрата залога; 

■ диверсификации кредитного портфеля; 

■ точности технико-экономического обоснования кредитной сделки и коммерче-

ского или инвестиционного проекта; 

■ внесения частых изменений в политику кредитной организации по предостав-

лению кредитов и формированию портфеля выданных кредитов; 

■ вида, формы и размера предоставляемого кредита и его обеспечения и т.д. 

Поскольку на практике эти факторы могут действовать в противоположных 

направлениях, то влияние положительных факторов нивелирует действие отрицатель-

ных, а если они действуют в одном направлении, то возможно и другое — отрицатель-

ное влияние одного фактора будет увеличиваться действием другого. 

Перечисленные факторы кредитного риска можно сгруппировать как внешние и 

внутренние. 

К группе внешних факторов относятся: состояние и перспективы развития эко-

номики страны в целом, денежно-кредитная, внешняя и внутренняя политика государ-

ства и возможные ее изменения в результате государственного регулирования. К внеш-

ним кредитным рискам относятся: политический, макроэкономический, социальный, 

инфляционный, отраслевой, региональный, риск законодательных изменений (напри-

мер, создание регулятивных благоприятных условий для предоставления одних видов 

кредитов и ограничений по другим), риск изменения процентной ставки. Кредитная ор-

ганизация не может точно прогнозировать уровень процента, а только учесть при 

управлении кредитными рисками дополнительные резервы на покрытие возможных 

убытков как прямого, так и скрытого характера[2]. 

Факторы кредитного риска являются основными критериями его классификации. 

В зависимости от сферы действия факторов выделяются внутренние и внешние 

кредитные риски; от степени связи факторов с деятельностью банка - кредитный риск, 

зависимый или не зависимый от деятельности банка. Кредитные риски, зависимые от 

деятельности банка, с учетом ее масштабов делятся на фундаментальные (связанные с 

принятием решений менеджерами, занимающимися управлением активными и 

пассивными операциями); коммерческие (связанные с направлением деятельности 

ЦФО); индивидуальные и совокупные (риск кредитного портфеля, риск совокупности 

операций кредитного характера). 

Внутренними причинами, формирующими кредитный риск, обычно считаются: 

недостаток обеспечения, ошибочная оценка заявки клиента на кредит, слабый контроль 

в процессе кредитования, неадекватное реагирование на предупредительные сигналы. 

Указанные внутренние причины являются основными факторами потерь при кредито-

вании — их влияние более чем на 60% определяет результаты деятельности кредитной 

организации. К внутренним факторам, отрицательно влияющим на эффективность кре-

дитной политики, относится также плохое качество обеспечения. 

При выполнении кредитных операций минимальным считается риск, размер 

которого находится на уровне 0—0,25% потерь расчетной прибыли; повышенным — 

при потери расчетной прибыли в пределах 25—50%; критическим считается риск, при 

котором потери расчетной прибыли составляют 50—75%, и, наконец, недопустимым 

считается риск, при котором ущерб достигает 75—100% расчетной прибыли. 

Индивидуальные кредитные риски включают риск кредитного продукта, услуги, 

операции (сделки), а также риск заемщика или другого контрагента[3]. 
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Факторами кредитного риска заемщика является его репутация, включая уровень 

менеджмента, эффективность деятельности, отраслевая принадлежность, профессиона-

лизм банковских работников в оценке кредитоспособности заемщика, достаточность 

капитала, степень ликвидности баланса и т.д. Риски заемщика могут быть спрово-

цированы самой кредитной организацией из-за неправильного выбора вида ссуды и 

условий кредитования. 

Совокупный кредитный риск — это риск кредитного портфеля коммерческого 

банка. 

К числу дискуссионных проблем, связанных с этим видом кредитного риска, от-

носятся: 

■ понятие кредитного портфеля; 

■ его структура; 

■ понятие качества кредитного портфеля; 

■ методы оценки его качества, включая степень совокупного кредитного риска. 

Степень кредитного риска. Кредитный риск, связанный с кредитным портфе-

лем, — это риск потерь, которые возникают вследствие дефолта у кредитора или 

контрагента, носящий совокупный характер. Кредитный портфель, как уже отмечалось, 

имеет сегменты: ссуды, предоставленные юридическим, физическим, финансовым ор-

ганизациям; факторинговая задолженность; выданные гарантии, учтенные векселя и др. 

Оценка степени риска кредитного портфеля имеет следующие особенности. Во-

первых, совокупный риск зависит: 

■ от степени кредитного риска отдельных сегментов портфеля, методики оценки 

которого имеют как общие черты, так и особенности, связанные со спецификой сегмен-

та; 

■ диверсифицированности структуры кредитного портфеля и отдельных его сег-

ментов. 

Во-вторых, для оценки степени кредитного риска должна применяться система 

показателей, учитывающая множество аспектов, которые следует принять во внимание. 

Система управления кредитным риском определяется особенностями элементов 

отдельных сегментов кредитного портфеля[4]. 

Анализ и оценка политики управления кредитными рисками включает: 

■ анализ ограничений или уменьшения кредитных рисков, например, определя-

ющие концентрацию и размер кредитов, кредитование связанных с кредитной органи-

зацией лиц или превышение лимитов; 

■ анализ вероятности погашения портфеля кредитов и прочих кредитных ин-

струментов, включая начисленные и невыплаченные проценты, которые подвергают 

кредитному риску; 

■ уровень, распределение и важность классифицированных кредитов; 

■ уровень и состав не накапливаемых, не работающих, пересмотренных, пролон-

гированных кредитов и кредитов с пониженной ставкой; 

■ достаточность резервов по переоценке кредитов; 

■ способность руководства управлять проблемными активами и собирать их; 

■ чрезмерная концентрация кредитов; 

■ соответствие и эффективность кредитной политики и кредитных процедур, а 

также их соблюдение; 

■ адекватность и эффективность процедур кредитной организации по определе-

нию и отслеживанию первоначальных и изменяющихся рисков или рисков, связанных с 

уже действующими кредитами, процедуры урегулирования. 

Основным содержанием отдельных компонентов системы управления кредитны-

ми рисками должно быть[5]: 

■ накопление и анализ новых инструментов и видов кредитования, методическо-

го и документального обеспечения и информации; 
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■ планирование и организация деятельности кредитного управления, управления 

рисками и службы внутреннего контроля кредитной организации в направлении до-

стижения минимизации рисков; 

■ разработка и отбор мер воздействия на размеры и условия выделения средств и 

их использования, отраслевые и региональные приоритеты, разработка методов оценки 

производственного, финансового, коммерческого рисков ликвидности кредитной сдел-

ки и других сопутствующих рисков со стороны соответствующих служб кредитной ор-

ганизации; 

■ установление постоянного целесообразного взаимодействия между руковод-

ством кредитуемого юридического лица и соответствующими службами кредитной ор-

ганизации: кредитным управлением, управлением рисками и службами внутреннего 

контроля банка, а также перечисленными службами кредитной организации друг с дру-

гом; 

■ разработка стандартов действий работников кредитной организации в процессе 

кредитования и особенно в случаях реализации отдельных видов рисков. 

Можно выделить основные направления снижения рисков кредитования: 

 ■ введение обязательного требования со стороны Центрального Банка о 

включении государственных направлений денежно-кредитной политики в кредитную 

политику каждой кредитной организации; 

■ создание и обеспечение единой для всех банков нормативной базы; 

■ организация помощи со стороны Центрального Банка страны и других госу-

дарственных структур в разработке обязательных нормативных требований к методо-

логическому обеспечению различных видов и форм кредитования; 

■ введение соответствующего обязательного коэффициента совокупного кредит-

ного риска с разработкой предельных его значений при кредитовании отдельных от-

раслей промышленности и народного хозяйства. Для его выведения могут быть исполь-

зованы такие показатели как коэффициент внутренней рентабельности сделки и нормы 

прибыли, точка безубыточности и окупаемости кредитуемой сделки, дисконтирование 

денежного потока и расчет чистого потока денежных средств от реализации кредитуе-

мой сделки и определение ее чистой стоимости, измерение и оценка социальных по-

следствий кредитования, (например, в рамках потребительских кредитов и ипотечного 

кредитования), расчет внутренней нормы возвратности средств банка; 

■ установление постоянного целесообразного взаимодействия между руковод-

ством кредитуемого заемщика и соответствующими службами кредитной организации: 

кредитным управлением, управлением рисками и службами внутреннего контроля кре-

дитной организации, а также перечисленными службами кредитной организации друг с 

другом. 
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Карачаево-Черкесская республика обладает мощным природным, демографиче-

ским, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более пол-

ном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое мно-

гоотраслевое развитие, полную занятость, высокий уровень и достойное качество жиз-

ни населения.  

Вторым по значимости городом Карачаево-Черкесии, после республиканского 

центра – города Черкесска, является город Карачаевск, представляемый как админи-

стративный центр Карачаевского городского округа. Территориально в город Карача-

евск или в состав Карачаевского городского округа входят наиболее значимые по рес-

публике и в целом по Северному Кавказу горные курорты: г. Теберда и пгт. Домбай, а 

также нескольких поселков: пгт. Орджоникидзевский, пгт. Эльбрусский, посёлок Ма-

локурганный, посёлок Мара-Аягъы. Карачаевск расположен на территории площадью 

22,5 кв.км., при этом на 1 кв. км. приходится 1702,8 жителей округа. Для сравнения, 

территория г. Черкесска втрое больше (66,7кв. км.), а на 1 кв. км. приходится 1861,9 

жителей города. 

Постоянное население г. Карачаевска представлено карачаевцами, черкесами, 

абазинами, ногайцами, русскими, осетинами, армянами, кабардинцами, украинцами, 

белорусами, татарами, греками, даргинцами, кумыками и другими. 

Город является бывшим центром Карачаевской автономной области, а в настоя-

щее время - административным, экономическим и культурным центром карачаевского 

народа.Карачаевск является признанным на Северном Кавказе центром науки, культу-

ры и образования. Визитной карточкой города является скульптура «Горянка», уста-

новленная известным скульптором Хамзатом Крымшамхаловым в 1965 году. Она явля-

ется символом гостеприимства и вечной молодости города. 

Город расположен на высоте 870 м над уровнем моря и простилается на берегах 

трех горных рек: Кубани, Теберды и Мары. Площадь территории города составляет 

1184 га. Река Кубань является основной водной артерией не только в КЧР, но и во всем 

Кавказе. Так все реки этого региона являются притоками Кубани и она является одной 

из больших рек России, которая берет начало у подошвы Эльбруса и доходит до Азов-

ского моря.  

Географически Карачаевск находится в центре высокогорных районов Карачаево-

Черкесии и является их транспортным узлом. 
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Климатические условия Карачаевска по многим показателям превосходят данные 

курортов Кавминвод и Закавказья. Здесь умеренно мягкий климат, продолжительность 

безморозного периода составляет 175 дней, среднегодовой показатель влажности со-

ставляет 70 %. Для Карачаевска характерно обилие солнечных дней, по количеству ко-

торых он занимает одно из первых мест на Кавказе. 

Город Карачаевск является одним из двух крупных городов КЧР. Численность 

населения города Карачаевска и подчиненных его администрации населенных пунктов 

за три последних года увеличилась и составила 38624 человека на 1 января 2016г., что 

составляет 8,3% населения Карачаево-Черкесии (табл. 1). Однако значение данного по-

казателя почти на 1000 человек меньше в сравнении с 2010-2011 годами. По данным 

переписи непосредственно в самом городе Карачаевске, проживает около 20 тыс. чело-

век. 

Таблица 1. 

Динамика численности населения г. Карачаевска и подчиненных его администра-

ции населенных пунктов на конец года 

Показатели 
2013 2014 2015 

Изменения 

2015/2014 

человек % 

Численность населения всего 38091 38314 38624 100,8 

Городское население 33033 33271 33570 100,9 

Сельское население 5058 5043 5054 100,2 

% 

Городское население 86,7 86,8 86,9 х 

Сельское население 13,3 13,2 13,1 х 

В целом в КЧР, общего прироста населения в 2014 году не наблюдается, жителей 

республики стало меньше на 777 жителей за счет миграционного оттока населения (-

2542), несмотря на естественный прирост (+1765). Численность жителей Карачаевска 

увеличилась на 223 человека, в том числе за счет естественного прироста - на 92 чело-

века, за счет миграционного прироста – на 131 человек. Исследуем данный показатель с 

другой стороны: на каждую 1000 человек населения естественный прирост составил 2,4 

человека, миграционный прирост - 3,4 человека, а весь прирост в целом, соответствен-

но - 5,8 человек. В 2015г. общий прирост составил 310 человек за счет естественного 

(+120 человек) и миграционного прироста (+190 человек). То есть на каждую 1000 че-

ловек общий прирост составил 8 человек, в том числе +3,1 и + 4,9 по естественному и 

миграционному приросту соответственно. Миграционный прирост в Карачаевске с 

2000г. по 2013г. был отрицательным. В 2014г. и в 2015г. составил +131 и +190 человек 

соответственно, хотя в целом по КЧР он остается отрицательным.  

Удельный вес женщин и мужчин в численности населения в период с 2013 по 

2015 год остается неизменным и составляет 53,6% и 46,4% соответственно (табл. 2).  

Таблица 2. 

Численность и структура населения по полу г. Карачаевска и подчиненных его 

администрации населенных пунктов на конец года 

Показатели 
2013 2014 2015 

Изменения 

2015/2014 

человек % 

Численность населения всего 38091 38314 38624 100,8 

Женщины 20435 20534 20694 100,8 

Мужчины 17656 17780 17930 100,8 

% 

Женщины 53,6 53,6 53,6 х 

Мужчины 46,4 46,4 46,4 х 
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Темп роста численности всего населения в целом в 2015г. в сравнении с 2014г. 

составил 100,8%. Аналогичного роста придерживался и показатель численности, как 

мужчин, так и женщин. Такое положительное приращение численности населения про-

исходит за счет увеличения людей старше трудоспособного возраста на 679 человек 

(табл. 3).  

Таблица 3. 

Динамика численности населения по возрасту г. Карачаевска и подчиненных его 

администрации населенных пунктов на конец года 

Показатели 2013 2014 2015 
Изменения 

2015/2014 

Моложе трудоспособного воз-

раста 
7800 7739 7613 -126 

Трудоспособный возраст 23351 23352 23109 -243 

Старше трудоспособного воз-

раста 
6940 7223 7902 679 

 

Численность людей трудоспособного возраста и людей моложе трудоспособного 

возраста уменьшилась в 2015г. на 243 человека и на 126 человек соответственно, что 

является отрицательным фактом для дальнейшего развития исследуемой территории. 

Однако анализ изменения численности населения по полу и возрасту показывает, что 

численность мужчин трудоспособного возраста увеличилось в 2015г. на 10 человек.  

Таким образом, только за последний год удельный вес людей старше трудоспо-

собного возраста увеличился на 1,6п.п. (рис.1) и в 2016г. составил 20,5% против 18,9% 

в 2015г. 

Рис.1 Динамика удельного веса численности населения 

 

Численность безработных в г. Карачаевске в 2015г. уменьшилась и достигла 471 

человек, численность безработных, претендующих на одну заявленную вакансию также 

уменьшилась (на 7,8%) (табл.4). 

Таблица 4.  

Социально-экономические показатели г. Карачаевска и подчиненных его админи-

страции населенных пунктов на конец года 

Показатели 2013 2014 2015 
Изменения 

2015/2014 

Среднесписочная численность работников, тыс. чел. 37,1 36,4 35,2 96,7 

Численность безработных, чел. 408 494 471 95,3 

Из числа безработных назначено пособие по безра-

ботице 
384 459 436 95,0 

Численность безработных,  

претендующих на одну заявленную вакансию, чел. 
4,0 5,1 4,7 92,2 
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Жилищные условия населения г. Карачаевска высокие в сравнении с общим по-

ложением дел по республике. Так, благоустройство жилищного фонда водопроводом 

составило 98,5% (в КЧР – 78,8%), канализацией – 86,6% (59,1%), отоплением – 86,0% 

(73,4%), горячим водоснабжением – 83,2% (44,8%), газом (сетевым, сжиженным) – 

94,1% (83,5%), что значительно выше аналогичных показателей по г. Черкесску 

(табл.5). 

Таблица 5 

Благоустройство жилищного фонда (в % к общей площади) 

Показатели 2013 2014 2015 

КЧР 
   

Водопроводом 75,8 77,9 78,8 

Канализацией 58,1 58,3 59,1 

Отоплением 73,6 73,6 73,4 

Горячим водоснабжением 44,7 44,9 44,8 

Газом (сетевым, сжиженным) 83,5 83,6 83,5 

г.Черкесск 
  

Водопроводом 88,9 88,6 88,4 

Канализацией 86,1 85,3 84,9 

Отоплением 82,4 81,9 81,1 

Горячим водоснабжением 55,4 54,8 54,3 

Газом (сетевым, сжиженным) 82,2 81,8 81,1 

г.Карачаевск 
  

Водопроводом 93,8 93,8 98,5 

Канализацией 86,6 86,7 86,8 

Отоплением 86,3 86,2 86 

Горячим водоснабжением 83,7 83,6 83,2 

Газом (сетевым, сжиженным) 94,2 94 94,1 

 

Площади ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Карачаевске сократились в 

2013-2015гг. 12,5 тыс. кв. м. до 1,9 тыс. кв. м., в КЧР также наблюдается аналогичное 

уменьшение (с 105,8 тыс. кв. м. до 66,5 тыс. кв. м.). В г. Черкесске они занимали 1,4 

тыс. кв. м. на протяжении последних лет. 

В 2015г. значительно увеличилось число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия (+47 единиц), как и во всей республике (+293 единиц). 

Однако одновременно с этим растет и число семей, состоящих на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, причем рост в большей степени происходит за счет 

увеличения нуждающихся молодых семей (табл. 6). 

Таблица 6. 

Предоставление жилых помещений 

Показатели 

Число семей, улуч-

шив-ших условия, ед 

Число семей, нуждаю-

щихся в жилых помеще-

ниях, ед 

из них 

молодых семей 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Всего 574 334 627 9992 9349 9800 3033 3505 3465 

г.Черкесск 81 55 59 4642 4375 4642 568 559 746 

г.Карачаевск 2 1 48 1186 1367 1433 414 485 540 

 

Заселенная площадь семьями, улучшившими жилищные условия в 2015г. соста-

вила 3,56 тыс. квадратных метров, что на 3,52 тыс. квадратных метров больше в срав-

нении с 2014г. (табл. 7). 
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Таблица 7  

Количество заселенной площади семьями, улучшившими жилищные условия  

(тысяч кв. метров) 

Показатели 2013 2014 2015 2015/2014 

Всего 37,71 23,70 45,72 22,02 

г.Черкесск 4,63 4,10 3,79 -0,31 

г.Карачаевск 0,09 0,04 3,56 3,52 

 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям, субъектам 

малого предпринимательства, индивидуальным застройщикам, в том числе с учетом 

оценки объемов неформальной деятельности, а с 2012 года - по организациям, не отно-

сящимся к субъектам малого предпринимательства составили 586,7 млн. руб., что зна-

чительно выше аналогичного показателя предыдущего года. Вложения происходят в 

основном в туристическую индустрию. Если в 2015г. удельный вес инвестиций в ос-

новной капитал в Карачаевском городском округе составил 2,4% в показателе всех ин-

вестиций по КЧР, то в 2016г. он повысился и составил 4,3%. Также отметим, что инве-

стиции в 2014г. в сопоставимых ценах по отношению к 2013г. уменьшились на 12,6% 

по причине падения инвестиционной активности предпринимателей и предприятий, 

однако, в 2015г. ситуация улучшается, и последний характеризуется положительным 

приростом (+38,0%) в сравнении с 2014г. (табл. 8). 

Таблица 8 

Динамика инвестиций в основной капитал предприятий 

Вместе с показателем инвестиций в основной капитал предприятий целесообразно 

изучить и динамику другого не менее важного показателя для определения инвестици-

онной активности - инвестиции в основной капитал на душу населения. Прирост дан-

ного показателя составил +43,1%, в то время, когда темп прироста в г. Черкесске соста-

вил +12,8%, а по КЧР вовсе темп прироста был отрицательным и составил -19,3% (табл. 

9). 

Таблица 9 

Инвестиции в основной капитал на душу населения 

Показатели 
Рублей Изменения 

Место, занимаемое среди 

городов и районов 

2013 2014 2015 2015/2014 2013 2014 2015 

Всего 32970 36188 29215 80,7 х х х 

г.Черкесск 46656 38417 43342 112,8 3 4 4 

г.Карачаевск  14036 10658 15252 143,1 7 7 7 

 

Карачаевский городской округ обладает мощным природным и географическим 

потенциалом, численность населения и численность мужчин трудоспособного возраста 

увеличилась, численность безработных уменьшилась; жилищные условия по обеспече-

Показатели 2013 2014 2015 

    

Всего, в фактически действовавших ценах,млн.руб. 15523,6 16988,6 13685,1 

г.Черкесск 5859,0 4785,6 5359,6 

г.Карачаевск  534,8 407,2 586,7 

Удельный вес показателя г. Карачаевска в аналогичном 

показателе КЧР 
3,4 2,4 4,3 

Всего, в сопоставимых ценах, в % к предыд. году 105,1 108,4 77,0 

г.Черкесск 118,5 80,6 108,9 

г.Карачаевск  150,6 87,4 138,0 
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нию водопроводом, канализацией и газом улучшились, площади ветхого и аварийного 

жилищного фонда сократились; количество заселенной площади семьями, улучшив-

шими жилищные условия увеличилось, инвестиции в основной капитал предприятий в 

целом, как и инвестиции на душу населения городского округа также увеличились.  

Город Карачаевск имеет основательную базу для положительной экономической 

динамики и социальной стабильности, а также обладает значительными преимуще-

ствами для дальнейшего социально-экономического развития округа. 

 

Основная литература 

1. http://kchrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kchrstat/ru/statistics/ 

2. http://kchrstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kchrstat/ru/municipal_statistics/ 

 

ОСОБЕННОСТИ SMM-ПРОДВИЖЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

 

Малахова О.С., 

Кузнецова О.А.- 

Научный руководитель: 

 

Стремительно растёт рынок молочной продукции в России, происходит увеличе-

ние производства уже действующими игроками рынка, появляются и иностранные 

производители, использующие совершенные технологии и отлаженные системы сбыта 

продукции. 

Потребители молочной продукции становятся всё более разборчивы, при этом их 

вкусовые предпочтения поддаются воздействию мировых трендов. Именно поэтому в 

условиях жёсткой конкуренции особенно остро встаёт вопрос ведения эффективной 

маркетинговой , наиболее актуальным инструментом которой на сегодняшний день 

становится SMM-продвижение в социальных сетях. 

Наиболее актуальными для России сегодня являются сразу несколько Интернет-

площадок: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Живой журнал, Instagram и другие. 

Для продвижения бренда натуральной молочной продукции «Запеканка» была выбрана 

самая многочисленная социальная сеть – Вконтакте (более 100 млн. аккаунтов). В ос-

новном, это активная молодёжь, а также зрелые пользователи, относящиеся к возраст-

ной категории от 15 до 65 лет, что наиболее актуально для распространения данного 

вида продукции.  

Итак, рассмотрим процесс формирования и продвижения бренда «Запеканка» в 

социальной сети Вконтакте. Пошагово структурируем этапы SMM-продвижения 

следующим образом: 

1. Создание сообщества (рис.1). 

2. Привлечение пользователей в сообщество. 

3. Создание информационного потока, связанного с тематикой продвигаемой 

компании – контент наполнение страницы. 

4. Активное формирование спроса на товары и услуги компании. 

5. Информирование об акциях, скидках, а также ряд стимулирующих акций для 

привлечения клиентов. 

6. Поддержание мгновенной обратной связи, формирующейся с помощью созда-

ния соответствующих обсуждений, а также открытых личных сообщений группы с 

упрощенной формой обратной связи. 
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Рисунок 1 - созданное сообщество в социальных сетях 

 

Основное условие привлечения пользователей для последующей конверсии в по-

купки – создание особенного имиджа компании и демонстрация открытости бренда. 

Вспомогательными инструментами к достижению данной цели выступают: индивиду-

альный контент (2-3 уникальных поста ежедневно), тематические акции, розыгрыши и 

стимулирующие посты, а также взаимная реклама с группами партнеров-

производителей.  

В течении короткого времени (10 октярбря- 21 ноября 2016года) группа 

vk.com/zapekanka63 подняла свои рейтинговые позиции увеличив число активных 

пользователей до 1026 человек (рис. 2). Современные инструменты Вконтакте позво-

ляют отслеживать любые изменения численности аудитории, измерять виральный 

охват группы и просматривать активность пользователей, используя встроенные мет-

рики, что значительно упрощает работу SMM-менеджера. 

 
Рисунок 2 - охват аудитории 
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Для упрощения процесса взаимодействия с покупателем введем надстройку «То-

вары» (рис.3) - оптимизированное окно, позволяющее продемонстрировать клиенту 

расширенный перечень предоставляемой продукции. Стоит отметить, что данный раз-

дел предусматривает и онлайн систему оплаты, путём прикрепления банковских карт к 

аккаунту.  

  
Рисунок 3 - раздел "Товары" 

 

Т.о. сообщества социальной сети «Вконтакте» - упрощенная и удобная модель, 

служащая хорошим подспорьем для ведения продаж малой фирмы. Удобный интер-

фейс, встроенные система оплаты и метрики позволяют выстроить необходимую стра-

тегию для поддержания развёрнутого взаимодействия с потребителем, а также создания 

и поддержания благоприятного имиджа компании, что наиболее актуально в условиях 

современного ведения торговли. 

 

Список использованной литературы:  

1. Яйнав А. Н. ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА РЫНОК // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ: сб. ст. по мат. XIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 13.  
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Платонова Екатерина Дмитриевна 

Студент 2 курса магистратуры направления «Экономика» 

Дедовский филиал РГСУ, г.Дедовск  

 

Аннотация. В настоящее время все более актуальной становится деятельность 

коммерческих банков, они, как правило, являются одним из основных звеньев совре-

менной рыночной экономики. Банки ранее выступали в качестве хранилища, но в 

настоящее время количество операций выполняемых ими увеличилось. Современное 

общество можно охарактеризовать по тому как развивалась банковская система. Их те-

кущее значение все более увеличилось после мирового финансового кризиса.  

Annotation. At the present time is becoming increasingly urgent activities of commer-

cial banks, they tend to be one of the main links in the modern market economy. Banks previ-

ously served as storage, but now the number of operations carried out by them has increased. 

Modern society can be characterized by how the banking system has evolved. Their current 

value is more increased after the global financial crisis. 

Ключевые слова: коммерческий банк, денежно-кредитная политика, банковские 

операции, государственные гарантии  

Keywords: commercial bank, monetary policy, banking, government guarantees 

 

В настоящее время все более актуальной становится деятельность коммерческих 

банков, они, как правило, являются одним из основных звеньев современной рыночной 

экономики. Банки ранее выступали в качестве хранилища, но в настоящее время коли-

чество операций выполняемых ими увеличилось. Современное общество можно оха-

рактеризовать по тому как развивалась банковская система. Их текущее значение все 

более увеличилось после мирового финансового кризиса. Развитие экономики страны 

напрямую связано с развитием банковского сектора. Если в банковском секторе будут 

проблемы, то они повлияют на экономику всей страны. Эта статья направлена опреде-

ление места коммерческого банка в Российской Федерации, проблемы, и концепции 

развития современной банковской системы. Эта цель может быть достигнута решением 

следующих задач: 

˗ проследить за процессом формирования банковской системы; 

˗ определить состав активных и пассивных операций, выполняемых на 

современном этапе развития коммерческих банков;  

˗ проанализировать развитие банковской системы в стране;  

˗ определить основные проблемы и перспективы развития коммерческих банков.  

 Предметом является роль коммерческого банка в народном хозяйстве. Банков-

ская система является одним из наиболее важных структур рыночной экономики. Раз-

витие банка, товарного производства и обращения исторически шло параллельно и тес-

но переплетены между собой. Банки существенно повышают общую эффективность 

производства, действуя в качестве посредников в перераспределении капитала.  

Объектом данной статьи - коммерческий банк, который является посредником в 

современной рыночной экономике. Коммерческие банки - это особая категория пред-

приятий, известные как финансовые посредники. Коммерческие банки привлекают ка-

питал и сбережения, а также другие средства, которые высвобождаются в процессе хо-

зяйственной деятельности, предоставляют денежные средства во временное пользова-

ние другим экономическим агентам, которые нуждаются в дополнительном капитале. 

Стратегические цели и задачи 

Стратегия определяет три ключевые цели коммерческого Банка до 2020 года: 

https://e-koncept.ru/tag/коммерческий+банк
https://e-koncept.ru/tag/денежно-кредитная+политика
https://e-koncept.ru/tag/банковские+операции
https://e-koncept.ru/tag/банковские+операции
https://e-koncept.ru/tag/государственные+гарантии
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 – обеспечение лидирующей позиции в кредитовании и обслуживании смежных 

отраслей, включая увеличение рыночной доли в кредитовании; 

 – диверсификация источников дохода путем укрепления позиций Банка в кре-

дитовании и обслуживании приоритетных отраслей и сегментов экономики Российской 

Федерации и населения; 

 – укрепление позиций Банка как эффективного, надежного и высокотехноло-

гичного финансового института. 

 Для достижения концепции развития коммерческий Банк будет наращивать 

объемы кредитования АПК, организаций других приоритетных сегментов экономики и 

населения. Планируется увеличение доли доходов, получаемых от транзакционных и 

прочих комиссионных продуктов, а также от продаж продуктов и услуг компаний, вхо-

дящих в Группу Банка. Так же он продолжит деятельность по оптимизации операцион-

ной модели и повышению эффективности бизнес-процессов, обеспечит дальнейшее со-

вершенствование технологической инфраструктуры, повышение эффективности кана-

лов продаж и обслуживания путем сбалансированного развития прямых и дистанцион-

ных точек доступа к продуктам и услугам Банка, мобильного и интернет-бэнкинга.1 

Целевые показатели учитывают параметры официальных прогнозов о развитии 

макроэкономики и синхронизированы с индикаторами Госпрограммы РФ и обязатель-

ствами Банка в связи с докапитализацией за счет средств АСВ. Банк планирует про-

должить активное развитие во всех клиентских сегментах: крупном, среднем, малом, 

микро- и розничном бизнесе. Для каждого сегмента Банк обеспечивает стабильное ка-

чество обслуживания и учитывает особенности и потребности клиентов при формиро-

вании продуктового ряда. 

Развитие крупного бизнеса 

В рамках данного направления коммерческий Банк фокусируется на обслужива-

нии межрегиональных холдингов, групп компаний и крупного регионального бизнеса. 

Основными точками роста в краткосрочной перспективе будут развитие оборотного 

кредитования, в том числе на цели финансирования сезонных работ, а также дистанци-

онное банковское обслуживание. Приоритетной остаётся поддержка действующих ин-

вестиционных проектов, а затем, по мере улучшения инвестиционного климата – при-

влечение новых клиентов. В части активных операций на более длительную перспекти-

ву приоритет отдается развитию инвестиционного кредитования, проектному и струк-

турному финансированию. В целом это позволит нарастить кредитный портфель в дан-

ном сегменте к 2020 году до 1190-1324 млрд. рублей. Приоритетом Банка также являет-

ся наращивание объемов привлечения клиентских средств и увеличение доли комисси-

онных доходов. В качестве нового направления Банк планирует активизировать работу 

по обслуживанию государственного оборонного заказа. Будут продолжены усилия по 

привлечению на обслуживание клиентов, работающих в сфере оборонно-

промышленного комплекса. В целом это позволит нарастить объем клиентских пасси-

вов в данном сегменте к 2020 году до 640-785 млрд рублей.2 

Развитие среднего бизнеса 

Прогнозируется, что спрос на кредитование со стороны предприятий среднего 

бизнеса будет восстанавливаться более низкими темпами по сравнению с крупным 

бизнесом. Основными драйверами в краткосрочной перспективе останется кредитова-

ние для рефинансирования задолженности и пополнения оборотных средств. В даль-

нейшем планируется активизация инвестиционного кредитования. К 2020 году кредит-

ный портфель Банка в данном сегменте увеличится до 285-320 млрд. рублей. Также 

ставится задача по наращиванию пассивов в данном сегменте. [5]. 

 

                                                 
1 Официальный сайт АО «Россельхозбанк» http://www.rshb.ru/  

2Официальный сайт АО «Россельхозбанк» http://www.rshb.ru/  
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Развитие малого и микробизнеса 

Коммерческий Банк является одним из лидеров рынка кредитования и обслужи-

вания малого и микробизнеса. Ключевым приоритетом Банка в данном сегменте явля-

ется постепенное наращивание объемов кредитования. Основными направлениями дея-

тельности останется поддержка малых форм хозяйствования (МФХ), в том числе в 

АПК, кредитование малого и микробизнеса в различных отраслях и сегментах, разви-

тие экономической активности в сельских территориях, малых и средних городах, а 

также сопровождение данного сегмента при исполнении государственных контрактов. 

Планируется увеличить долю стандартных кредитных продуктов, ускорить процесс 

кредитования и внедрить конвейер кредитных решений в работе с микробизнесом. В 

среднесрочной перспективе Банк увеличит долю типовых инвестиционных проектов 

для малого бизнеса, а также предложение готовых инвестиционных решений. 

Реализация намеченных планов позволит нарастить кредитный портфель в сег-

менте к 2020 году до 348-412 млрд. рублей. Стратегия предусматривает также ускорен-

ное развитие расчетных и комиссионных продуктов и услуг для данного сегмента и 

прирост клиентских средств. 

Развитие розничного бизнеса 

В краткосрочной и среднесрочной перспективе Банк продолжит развитие рознич-

ного бизнеса, опираясь на текущую клиентскую базу. Активное привлечение новых 

розничных клиентов для кредитования планируется начиная с 2018 года. 

Приоритетными направлениями развития остаются ипотечное, потребительское 

кредитование и кредитные карты. Предполагается многократный рост карточного биз-

неса. В части клиентских средств Банк ориентируется на увеличение доли долгосроч-

ных вкладов и рост остатков на расчетных счетах населения. Будет продолжено актив-

ное развитие транзакционных услуг для населения. Банк планирует существенно нарас-

тить количество клиентов, использующих интернет- и мобильный банкинг, увеличить 

долю транзакций, совершаемых через дистанционные каналы. 

К 2020 году розничный кредитный портфель составит 445-500 млрд. рублей, 

средства клиентов также возрастут до 720-800 млрд. рублей.3 

Развитие региональной сети, каналов продаж и обслуживания 

Коммерческий Банк продолжит обеспечивать доступность широкого спектра бан-

ковских услуг для населения и бизнеса во всех регионах России. Банк реализует про-

грамму по повышению эффективности региональной сети, направленную на обеспече-

ние рентабельной работы региональных подразделений, в том числе путем оптимиза-

ции формата присутствия. 

Расширение сети точек доступа обеспечивается активным развитием дистанцион-

ных каналов продаж и обслуживания с помощью интернет- и мобильного банкинга, 

контакт-центра и сайта Банка с одновременным умеренным развитием точек прямых 

каналов, в том числе с их реновацией в более легкие и менее затратные форматы. Ди-

версификация каналов в пользу облегченных и дистанционных форматов позволит су-

щественно повысить коммерческую результативность региональной сети, не снижая 

при этом уровня территориального охвата и доступности услуг Банка. 

Развитие по указанным направлениям позволит увеличить количество точек до-

ступа (региональные филиалы, офисы продаж, мобильные офисы, офисы самообслужи-

вания, уполномоченные представители, удаленные рабочие места, банкоматы и терми-

налы партнерские каналы, контакт-центр) к услугам Банка в 1,3 раза до 8,6-8,8 тыс. 

В целом концепция развития коммерческого Банка предусматривает достижение 

следующих целевых показателей: 

В Стратегии особо отмечается, что докапитализация за счет средств государства и 

обеспечение Банка долгосрочными ресурсами являются важнейшими условиями син-

                                                 
3Официальный сайт АО «Россельхозбанк» http://www.rshb.ru/  
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хронизации показателей деятельности Банка с показателями Госпрограммы развития 

АПК.4 

В текущей экономической ситуации в стране Банк является активным участником 

Государственной программы развития АПК и выполняет задачи по финансированию 

отечественных сельхозпроизводителей. По итогам прошлого года на долю Банка при-

шлось две трети выданных аграриям инвестиционных кредитов и более половины 

краткосрочных кредитов. Учитывая необходимость дальнейшего увеличения объемов 

кредитования, а также санкции со стороны стран Запада и дефицит долгосрочного фон-

дирования на внутреннем рынке, Банку для успешного решения задач необходимо со-

действие государства через взносы в капитал и долгосрочное фондирование. 

Концепция развития коммерческого Банка до 2020 года в качестве важнейшего 

приоритета определяет продолжение усилий, направленных на обеспечение необходи-

мого уровня эффективности инвестиций в капитал. При этом критериями оценки дея-

тельности Банка и его вклада в развитие отечественной экономики определены доля 

Банка на рынке кредитования АПК, а также объемы кредитной поддержки приоритет-

ных отраслей и секторов экономики. 

Вывод 

Новая концепция развития коммерческого Банка до 2020 года отвечает текущим 

экономическим условиям и вызовам и основывается на приоритетных задачах, постав-

ленных нам государством. Банк останется лидером в кредитовании АПК и смежных 

отраслей, а также в полном объеме будет выполнять дополнительные обязательства по 

поддержке прочих приоритетных сегментов экономики, в том числе в рамках работы 

по гособоронзаказу, в легкой промышленности, по реализации ипотечной программы и 

др. Кроме того, банк продолжит работу по повышению эффективности своей деятель-

ности по всем направлениям: совершенствуя продуктовый ряд, развивая сервис, регио-

нальную сеть и каналы доступа, снижая затраты [5]. 
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Кредитный риск выступает основным риском коммерческих банков, и это объяс-

няет важность его правильной оценки. При этом нужно отметить, что исследование во-

просов, связанных с оценкой и прогнозированием кредитных рисков и потерь коммер-

ческого банка, становится особенно актуальным в период кризиса. Необходимость бо-

лее точного оценивания кредитных рисков с целью формирования соответствующих 

резервов под возможные потери обусловлена как снижением платежеспособности за-

емщиков, так и уменьшением объемов привлеченных средств. Оценка рисков, которым 

подвергается банк, является основной задачей риск-менеджмента, решение которой 

способствует правильному выбору между избежанием риска, его принятием в полном 

объеме либо активным управлением риском в процессе его возникновения и измене-

ния. 

С целью точной оценки кредитного риска и потенциальных потерь банки начи-

нают применять подходы присвоения внутренних рейтингов кредитоспособности в со-

ответствии с рекомендациями надзорных органов, в том числе Базельского комитета по 

банковскому надзору, которые будут рассмотрены нами позже. Однако не менее важ-

ную роль играют и модели, которые оценивают кредитный риск путем применения 

сложного математического аппарата. 

Существующие подходы к оценке кредитного риска можно условно разделить на 

два класса: количественные и качественные. Качественный анализ заключается, пре-

имущественно, в анализе источников и потенциальных зон риска, определяемых его 

факторами. Количественный анализ риска – это формализация степени риска. Количе-

ственный анализ риска играет важную роль в процессе управления рисками в коммер-

ческом банке. Составляя будущие прогнозы и учитывая прошлый опыт, модели кре-

дитного риска оценивают текущую стоимость данного кредита и количественный риск 

невыполнения условий займа. С помощью таких моделей есть возможность выявления 

потенциальных проблем и оперативного исправления ситуации. 

При этом при оценке кредитного риска необходимо учитывать уровни кредитного 

риска [1]: 

 индивидуальный риск (сюда относится кредитный риск по конкретному со-

глашению – то есть вероятность убытков, вызванных невыполнением заемщиком своих 

обязательств); 

 совокупный риск портфеля (оценка объема рисков по всем соглашениям в со-

вокупности). 

Соответственно, для каждого уровня предполагается использование разных мето-

дов оценки и управления рисками. 

Если рассматривать вопросы оценки рисков, которые связаны с индивидуальны-

ми заемщиками, то такая оценка, как правило, происходит с помощью сочетания двух 

методов: оценок экспертов, которые, конечно, несут в себе долю субъективности, и мо-

делей скоринга, основывающихся на методах математической статистики. То есть ме-
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тод оценки кредитопособности клиента осуществляется на основе анализа, направлен-

ного на выявление его финансового состояния и тенденций. При этом можно сказать, 

что разработка методики оценки кредитоспособности заемщиков выступает базовым 

элементом в системе риск-менеджмента кредитного риска коммерческого банка, по-

скольку тщательный отбор заемщиков вкупе с постоянным контролем его финансового 

состояния позволяет избежать кредитный риск. 

Еще более сложной задачей является оценка кредитного риска совокупного порт-

феля. В общем виде схема оценивания здесь аналогична: первоначально – качественная 

оценка, где, помимо информации о заемщиках, рассматриваются показатели финансо-

вой устойчивости, деловой активности, рентабельности и ликвидности. Далее идет ко-

личественная оценка, где качественные параметры оцениваются в численном выраже-

нии с целью определения предела потерь. 

Таким образом, для прогнозирования и управления кредитным риском, кредитные 

организации должны анализировать и количественно определять уровень кредитного 

риска, осуществлять постоянный мониторинг его компонент. 

Как известно, для кредитных организаций существуют рекомендации Базельского 

комитета по оценке рисков. В частности, первый компонент Базель-II посвящен, в том 

числе, методам расчета кредитного риска и представляет две методологии расчета тре-

бований к капиталу для покрытия кредитных рисков: измерение кредитного риска на 

основе стандартизованного подхода и на основе применения внутренних рейтинговых 

систем для оценки кредитных рисков (рисунок 1). При этом второй подход делится на 

базовый и продвинутый. 

 
Источник: составлено автором на основе [2] 

Рисунок 1  

Подходы к оценке кредитного риска в соответствии с соглашением Базель II 

 

Стандартизированный подход базируется на взвешивании объема кредитных тре-

бований на коэффициент, который присваивается заемщику исходя из внешнего кре-

Методы расчета кредитного 
риска (Базель-II )

стандартизированный подход
подход на основе 

внутренних рейтингов 
(IRB)

базовый продвинутый
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дитного рейтинга, то есть рейтинга, определенного одним из международных рейтин-

говых агентств (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings и др.). В рамках данного под-

хода банки предоставляют собственные оценки вероятности дефолта (Probability of De-

fault, PD), то есть того, что клиент не выплатит долг на временном горизонте один год, 

которые осуществляются на основе характеристик клиента, статистики дефолтов и ры-

ночной информации. 

Тем не менее, учитывая современные российские условия, когда значительная до-

ля кредитного портфеля банков состоит из заемщиков, не имеющих рейтингов между-

народных агентств, применение методологии расчета кредитного риска с помощью 

стандартного подхода затруднительно. Поэтому для российской банковской системы 

большую актуальность приобретают модели оценки кредитного риска, построенные на 

основе внутренних рейтингов банков. 

Подход на основе внутренних рейтингов (IRB) позволяет крупным банковским 

структурам самостоятельно оценивать принимаемый кредитный риск. В соответствии с 

данным подходом, банки могут рассчитывать достаточность капитала, используя внут-

ренние статистические модели и системы оценки рисков, что может привести к эконо-

мии капитала благодаря более точной оценке рисков. Подход на основе внутренних 

рейтингов основан на расчете ожидаемых убытков (EL) и непредвиденных убытков 

(UL) и представляет собой математическую модель, которая принимает во внимание 

следующие факторы:  

 вероятность дефолта контрагента (PD);  

 абсолютная величина потерь в случае дефолта (EAD); 

 удельный весь потерь при дефолте (LGD);  

 эффективный срок погашения (M).  

С использованием данных показателей определяется величина взвешенных с уче-

том кредитного риска активов. При этом банки, использующие базовый подход на ос-

нове внутренних рейтингов, самостоятельно рассчитывают только один компонент 

кредитного риска – вероятность дефолта заемщика (PD).  

Для того чтобы наглядно сравнить вышеупомянутые подходы, была составлена 

сравнительная таблица (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнение подходов к расчету требований по капиталу [составлено автором] 

Подход Краткое описание 
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внешних рейтингах (коэффици-

ент 100% при отсутствии рей-

тинга) 

 

наименьшая 

(активы не раз-

деляются по 

степени риска) 

низкая 
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 Кредитный риск рас-

считывается на основе 

внутренних оценок веро-

ятности дефолта (PD) и 

фиксированных регулято-

ром значений LGD, EAD, 

M 

 Возможна дифференци-

ация в зависимости от рис-

ка 

PD средняя 
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 Кредитный риск изме-

ряется на основе внутренне 

рассчитанных значений 

PD, LGD, EAD, M 

 Наиболее чувствитель-

ный подход к расчету рис-

ка и четкое понимание 

рисков 

PD, 

LGD, 

EAD, M 

высокая, воз-

можна только 

при наличии 

надежных си-

стем управле-

ния рисками и 

качественных 

данных 

наивысшая 

 

Как видно из таблицы, ожидаемая выгода от применения того или иного метода, 

естественно, прямо коррелирует со сложностью применения метода – чем сложнее ме-

тод, тем больше можно ожидать выгоду в дальнейшем. 

Таким образом, Базель-II предлагает банкам опираться на внешние рейтинги, 

присваиваемые независимыми агентствами, и формировать собственные внутренние 

кредитные рейтинги, учитывающие непредвиденные и ожидаемые убытки. 
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Аннотация 

В статье исследован феномен сельского развития, основанный на экологических 

императивах в контексте многофункциональности сельского хозяйства. Обоснована 

необходимость диверсификации в условиях агропродовольственной интеграции. Пред-

ставлена роль модернизации в XXI веке с учетом российской специфики. Выявлены 

приоритеты сельского развития в рамках трансформационных процессов, происходя-

щих в экономике России.  
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Аnnotation 

The paper studied the phenomenon of rural development based on environmental im-

peratives in the context of multifunctionality of agriculture. The necessity of diversification in 

terms of agri-integration. Presented role in the XXI century modernization in view of Russian 

specifics. Identified priorities for rural development within the transformation processes tak-

ing place in the Russian economy. 

Ключевые слова: сельское развитие, многофункциональность сельского хозяй-

ства, модернизация экономики, глобальная турбулентность. 

Keywords: rural development, multifunctionality of agriculture, modernization of the 

economy, the global turbulence. 

 

Как известно – 2017 год обозначен годом экологии, что заставляет взглянуть на 

проблемы сельского развития в контексте многофункциональности и эколого-

экономического равновесия в агроэкосистемах и агроландшафтах различных иерархи-

ческих уровней. Более полный учет феномена многофункциональности сельского хо-

зяйства и поиск новой парадигмы сельского развития являют собой атрибутивные вза-

имозависимые приоритетные проблемы современной глобальной аграрной экономики. 

На современном этапе развития аграрного сектора РФ с учетом внешних санкций и 

контрсанкций необычайно возрастает роль парадигмы устойчивого развития сельского 

хозяйства, представляющей собой качественно новую технико-технологическую, орга-

низационно-экономическую, социально ориентированную, экологически взвешенную 

агропродовольственную систему. Ее определяющими звеньями, безусловно, требую-

щими качественно новых подходов, являются: обеспечение экологического равновесия 

присущих ей элементов, приоритетное решение проблем восстановления плодородия 

земли и агролесомелиорации, активная государственная социальная политика развития 

сельских сообществ и территорий, позволяющая последовательно поэтапно переводить 

аграрную и агропродовольственную сферы страны на экологизированные технологии.  

Многофункциональность сельского хозяйства обуславливает необходимость 

обеспечения на уровне хозяйствующих субъектов баланса экономических и экологиче-

ских мотиваций, а также уточнения лейтмотива устойчивого развития сельского хозяй-

ства - настоятельной необходимости достижения в российской экономике паритета 

межотраслевого обмена сельского хозяйства и отраслей, связанных с ним. Бесспорной 

является актуальность обобщения методологических подходов и использования зару-

бежного опыта во внедренческой сфере сельского хозяйства, необходимость предмет-

ного расширения функций созданных информационно-консультационных служб АПК 

России, повысив их статус до единой общенациональной кооперативно-

государственной внедренческой агрохозяйственной системы, имея в виду при этом 

конкретизацию их деятельности по примеру развитых зарубежных систем Экстеншн.  

Обоснование необходимости радикальной смены парадигмы от традиционного 

экономического развития сельского хозяйства с технократической и рыночно мотива-

ционной доминантой вне учета экологических императивов к новому типу эколого-

экономического устойчивого совершенствования, где определяющим является фактор 

всемерной экологизации аграрной экономики, а также поддержание экологического 

равновесия в агрохозяйственных системах.  

На современном этапе весьма актуализируются методологические подходы к 

определению многоступенчатости и многофункциональности как неотъемлемых атри-

бутивных свойств устойчивого развития сельского хозяйства, которые могут осуществ-

ляться по более эффективному сценарию в контексте максимально четкого осознания 

разницы между экономическим ростом, как доминантой рыночной парадигмы, вверг-

шей в системный экологический кризис, и господствовавшей весь прошедший век в 

аграрной сфере России; и новой парадигмой устойчивого развития сельского хозяйства, 
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при которой в центр агрохозяйственной системы выходит экологическая составляю-

щая. 

Всецело разделяя актуальность производительной, но не спекулятивной занято-

сти, а также необходимости предоставления достойной работы каждому, следует ак-

центировать внимание на том, что именно всеохватный, вопреки учета экологических 

императивов экономический рост, практиковавшийся крупномасштабно в течение 

прошедшего века, являет собой первопричину обострившихся социальных и экологи-

ческих проблем в мире, о чем много говорится в научной литературе.  

В новой книге академика С.Ю. Глазьева «Экономика будущего. Есть ли у России 

шанс?» ставится вопрос: почему при объективной возможности роста экономики с 

темпом не менее 8% в год страна с избыточными золотовалютными резервами, поло-

жительным торговым сальдо, богатыми природными ресурсами и мощным промыш-

ленным потенциалом скатывается в кризисное состояние, оказываясь на периферии 

мировой экономики. Автор предлагает аргументированную систему мер по опережаю-

щему развитию России на основе активизации научно-производственного и интеллек-

туального потенциала [2]. Весь драматизм современной ситуации, сложившейся в аг-

рарном секторе, в концентрированном виде мы находим в публикации академика РАН 

И.Н. Буздалова [1], где выделены ключевые направления перевода аграрной политики 

страны на научную основу, с учетом повышения социального статуса крестьянина.  

Социально-экономические итоги трансформации аграрной экономики России за 

последние четверть века дают нам картину, когда время трудное переходное пройдено, 

но основные императивные проблемы касательно сельского хозяйства и селян обостри-

лись до предела! Это касается: сохраняющегося диспаритета в межотраслевом обмене 

аграрной отрасли с другими отраслями экономики страны, при отсутствии мотивации 

хозяйствующих на земле субъектов, а также возникающих трудностей конкурентного 

рыночного функционирования агропродовольственной системы, в условиях всеобщей 

деэкологизации аграрной сферы [3]. 

В контексте имеющихся проблем деиндустриализации, деэкологизации и сохра-

нении сельской бедности и депрессивности многих сельских территорий России не-

вольно приходит мысль о Плане Маргентау, имевшем место по окончании 2-ой миро-

вой войны, касавшегося навязывания со стороны США и союзников Германии мер, 

позволяющих превратить ее в аграрную страну, упредив всякую возможность реаними-

рования промышленности, а через это снятие военных угроз, исходящих из этой страны 

[6]. 

Как ясно из истории, всего двух неполных послевоенных лет было достаточно, 

чтобы разобраться по поводу негативных последствий для послевоенной Германии ре-

ализуемого Плана Маргентау, поскольку после отчета экспрезидента Генри Гувера в 

1947 г., План Маргентау был предан забвению. Впоследствии План Маршалла имел 

диаметрально противоположную цель - реиндустриализацию Германии и европейских 

стран.  

Классическим примером аграрной науки как стержневой составляющей системы 

сельского развития являются США, поскольку в них весьма удачно сочетаются моти-

вации фермеров, реализация интересов потребителей и общества в целом, научные ис-

следования и их применение на практике при оптимальном сочетании институтов раз-

вития. В вопросах становления и эффективного функционирования современного сель-

ского хозяйства и агропродовольственной системы, на всех иерархических уровнях 

начиная от конкретного поля скромных размеров или малой фермы до национального 

уровня - является императивной и ключевой. Аграрная наука как важнейший рычаг 

жизнеспособности фермерских хозяйств исследован автором на примере США [5]. Что 

касается американского опыта, то система агроисследовательских учреждений имеет 

достаточно глубокие корни, изначально сформированная по принципам, отвечающим 

ключевым вопросам инновационного типа развития представляет собой фундамент, на 
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основе коего следует осуществить стратегию перехода к эколого-экономически устой-

чивому функционированию аграрного сектора. 

Предельно кратко, если сравнить возможности американского фермера и россий-

ского крестьянина за последние полтора столетия, то картина складывается не в нашу 

пользу. Пока наш крестьянин выбирался из крепостничества, затем прошел две рево-

люции, гражданскую и Великую Отечественную войну, и вместо обещанной земли и 

право выбора что производить, когда и кому продавать получил колхоз и великие экс-

перименты по огосударствлению, за океаном фермер имел возможность наращивать 

свое хозяйство и шаг за шагом эволюционным путем при перманентной поддержке 

государства оттачивать свое искусство земледельца и животновода в жестких рыноч-

ных условиях. Госрасходы на агроисследования претерпели существенные изменения в 

разные периоды ХХ столетия. В 1889 году вскоре после принятия Закона Хетча феде-

ральные и штатские субсидии составляли 810 тыс. дол. В конце ХХ столетия (век спу-

стя) государственное финансирование агроисследований составило 2,9 млрд. дол. при 

ежегодном приросте 4,2 % в реальном исчислении [5]. Характерной тенденцией второй 

половины ХХ столетия являются более высокие темпы роста объемов субсидий, 

направляемых региональным опытным экспериментальным станциям штатов в сравне-

нии с темпами роста финансирования внутриведомственных агроисследований МСХ 

США. 

Спецификой государственного финансирования агроисследований за последние 

декады лет является сокращение субсидий и снижение роли федеральных агентств по 

сравнению со значимостью штатов в организации и финансировании аграрных иссле-

дований. В первой половине ХХ столетия внутриведомственные агроисследования 

МСХ США доминировали, чего нельзя сказать о второй половине ХХ века. В 1940-х 

годах доля по объемам федерального финансирования внутриведомственных агроис-

следований составляла - 59%, экспериментальных станций штатов - 41%. В 1997 году 

на долю опытных экспериментальных станций штатов приходится уже 77% от общих 

государственных расходов на аграрные научные исследования, а на долю финансиро-

вания внутриведомственных научных центров и лабораторий - лишь оставшиеся 23%. 

Причем, за этот период объемы финансирования региональных опытных станций воз-

росли в 78 раз при росте федеральных субсидий по внутриведомственным исследова-

ниям в 16 раз [5].  

Иначе говоря, американский фермер работал на весьма плодородной земле и имел 

мотивацию трудиться практически все это время, поскольку уже тогда в штатах посте-

пенно формировался механизм инновационного типа развития: 1862 год – закон об 

усадьбах (Home Stead Act), закон о создании ленд-грант колледжей (Morrill Land Grant 

College Act), закон о формировании федеральной исполнительной структуры, отвеча-

ющей за координацию работ в аграрной сфере (Act of Establishment created the USDA); 

1887 год – закон о создании опытных станций штатов (Hatch Experiment Station Act), 

1914 год – закон Смита–Левера о формировании Службы Экстеншн (The Smith-Lever 

Act); 1935 г. – в контексте Нового курса администрации Рузвельта (New Deal) закон 

Банкхед-Джоунса (Bankhead-Jones Act). Реализация указанных законов, позволила 

США раньше, чем в странах Европы перевести аграрный сектор на интенсивный 

наукоемкий путь, создать высокоинтегрированный агробизнес межотраслевого типа.  

Касательно российской национальной инновационной системы, позволяющей 

сформировать высокоинтегративный агропродовольственный комплекс страны, значи-

мую роль призван сыграть Указ Президента РФ от 01.12.2016г. № 642 «О Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации», где определяются цель и 

основные задачи научно-технологического развития РФ; устанавливаются принципы, 

приоритеты, ожидаемые результаты по обеспечению устойчивого, динамичного и сба-

лансированного развития России на долгосрочный период. В ближайшие 10-15 лет 

приоритетами научно-технологического развития РФ принято считать те направления, 
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которые позволят, в том числе обеспечить: переход к высокопродуктивному и экологи-

чески чистому агро- и аквахозяйству; разработку и внедрение систем рационального 

применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных рас-

тений и животных, создание безопасных и качественных продуктов питания. 

В качестве резюме отметим, что нами в рамках международного научного симпо-

зиума к юбилею МГУ им. М.В. Ломоносова были предложены еще более десяти лет 

назад результаты исследований и аргументация касательно настоятельной необходимо-

сти новых парадигм [4]: Россия, Евросоюз, США в условиях глобализации перехода к 

устойчивому развитию в аграрной сфере, а также насущности разработки и принятия 

Госдумой РФ общенациональной программы устойчивого развития аграрной сферы 

России, обратив особое внимание на воссоздание производственно-экономического по-

тенциала хозяйств и инфраструктуры села; восстановление плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения; организацию общенационального экологического мо-

ниторинга природных ресурсов; достижение экологического равновесия в аграрных 

ландшафтах; обеспечение крупномасштабных мер по экологизации и интеллектуализа-

ции аграрного труда; формирование информационных систем, адекватных новым тре-

бованиям организации исследовательских работ и прикладного использования их ре-

зультатов в аграрной практике; создание соответствующих банков данных, ориентиро-

ванных на исследователей и специалистов служб внедрения, а также хозяйствующих на 

земле субъектов в целях обеспечения их высокоэффективной деятельности.  
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Конституция Российской Федерации закрепляет единое экономическое простран-

ство, свободное перемещение товаров, поддержку конкуренции [3, ст. 8]. 

Правовые нормы действующего гражданского законодательства закрепляют, что 

договор поставки товара – это хозяйственно-правовой договор, являющийся одной из 

разновидностей договора купли-продажи, выступающий в аналогичной ему форме. 

Сущность этого договора в том, что поставщик обязуется в назначенные сроки или 

срок, если поставка планируется партиями, передать товар покупателю, который обязу-

ется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму в определенные 

и установленные сроки. При этом сроки или срок поставки не совпадают с моментом 

заключения договора. 

Анализируя действующие гражданско-правовые отношения, можно выделить та-

кие отличия договора поставки от договора купли-продажи, как: а) особый субъект, так 

как в качестве поставщика может выступать индивидуальный предприниматель и/или 

юридическое лицо; б) товары передаются для использования их в предприниматель-

ской, производственной деятельности. Следует заметить, что особенности поставки то-

варов для государственных нужд определяются законодательством Российской Феде-

рации, в частности по государственному оборонному заказу [10]. 

В предпринимательской сфере выделяются следующие способы заключения до-

говора поставки: обе стороны (контрагенты) подписывают договор поставки в форме 

единого документа [1; п. 2 ст. 434]; покупатель и поставщик обмениваются письмен-

ными документами [1; п. 2 ст. 434]; покупатель или поставщик, который получил офер-

ту, в срок, установленный для ее акцепта, совершает конклюдентные действия [1; п. 3 

ст. 434, п. 3 ст. 438]. Первый из выше перечисленных способов является самым прове-

ренным и безопасным в хозяйственной сфере. Но и с ним возникают вопросы в случае 

нарушения договорных обязательств одной из сторон, например, поставщиком. Нару-

шения приводят к серьезным разногласиям и неблагоприятным последствиям, как до-

говор поставки двусторонний, консенсуальный, возмездный, имеющий свои выражен-

ные отличия по субъектному составу. Отмечу, что неисполнения поставщиком обязан-

ности по поставке товаров покупателю или просрочка в исполнении этой обязанности 

влекут за собой применение ответственности в форме возмещения убытков и/или взыс-

кания неустойки при условии, что она предусмотрена законом или договором. 
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Договор поставки в связи с важностью его применимости в производственной 

сфере действует для обеспечения правовой регламентации отношений между профес-

сиональными участниками имущественного оборота. При нарушении обязательств со 

стороны поставщика, условия договора поставки ставят в неблагоприятное положение 

контрагента, при этом совершенно не берутся во внимание причины не исполнения 

обязательств и/или невозможности их исполнения. В частности, при поставке продук-

ции оборонного значения. 

Учитывая то обстоятельство, что договор поставки является одним из основных 

договоров гражданско-правового оборота, ответственность поставщика при ее несоиз-

меримости может привести к невозможности поставки продукции в дальнейшем; 

включения контрагента в «черный список поставщиков», в случае нарушения договора, 

заключенного в рамках торгов или аукциона. 

Анализ правовых последствий нарушений поставщиком договора поставки необ-

ходим в целях приведения норм гражданского законодательства в соответствии со спе-

циальными нормами в данной части, в частности, для регулирования взаимоотношений 

между производителями продукции и поставщиками сырья, как готового, так и нет, ма-

териалов или комплектующих изделий: между оптовыми торговыми организациями, 

которые специализируются на реализации товаров и изготовителями этих товаров (это 

необходимо в связи с тем, что указанные правоотношения должны отличаться стабиль-

ностью и иметь под своей основой стабильный характер). 

Проводя анализ производственной деятельности контрагентов в рамках договора 

поставки и законодательной основой, можно выделить следующие проблемы, имеющие 

прямое отношение к ответственности поставщика: 

1) При применении санкций к поставщику не берутся во внимание причины не-

исполнения обязательств и/или невозможности их исполнения. Постановлением Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от «24» марта 2016 года № 7 «О приме-

нении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» данный вопрос не рассмотрен [7]. 

2) Неполная, неточная урегулированность правовых норм гражданской ответ-

ственности, характера защиты обоих контрагентов приводит к тому, что согласно ана-

лизу дел, принятых в арбитражных судах, этот договор является самым распространен-

ным, а споры по нему, в частности, при предъявлении иска к поставщику – самыми 

многочисленными. Одним из примеров может выступать дело по поставке товара не-

надлежащего качества с вынесенным по нему решением о взыскании с поставщика по-

ставленного товара с недостатками всей суммы за уплаченные товар (Решение Арбит-

ражного суда города Москва от 31.12.2015 года по делу № А40-162565/15-176-1356). 

Указанное решение устоялось в суде апелляционной и кассационной инстанций [5, 6, 

9]. 

3) В случае заключения договора поставки посредством конклюдентных действий 

возникают риски, так как нет весомых доказательств того, что между сторонами имеют 

место какие-либо договорные отношения по поставке товаров. Причинами могут быть: 

отсутствие подписанного сторонами договора, заявок покупателя, а также иные пись-

менные доказательства ведения переговоров о поставке товаров. Указанная ситуация 

будет свидетельствовать об отсутствии между контрагентами договорных отношений, 

свидетельствующих подписание договора поставки. При совершении сторонами каких-

либо действий, например, поставка товара или его оплата, сделка будет переквалифи-

цирована на разовую сделку купли-продажи, так как факт принятия товара свидетель-

ствует об акцепте. В качестве примера можно предложить постановление Федерально-

го арбитражного суда Уральского округа от «03» февраля 2010 г. № Ф09-107/10-С3 по 

делу № А07-5151/2009-Г-ЖМВ [4, 8]. Следовательно, меры ответственности и защиты 

поставщика будут иными. 
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4) Пункт 3 статьи 511 Гражданского кодекса Российской Федерации отмечает, 

что «покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, по-

ставка которых просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товары, 

поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и 

оплатить» [2]. В данном случае не регламентирован порядок уведомления покупателем 

поставщика, каким образом он происходит (письмо, с отметкой о получении, электрон-

ная почта, факт, телефонограмма). Возникает двоякая ситуация, когда отказ от продук-

ции отправлен, но не получен, или нет обоснованного подтверждения в получении дан-

ного уведомления в отказе, а продукция поставлена. С учетом изложенного выходит, 

что при возникшей ситуации, сторонам следует обратиться в суд для разрешения спора, 

нести дополнительные убытки. А суд будет по аналогии с иной судебной практикой 

принимать решение, так как отсутствует законодательное закрепление порядка уведом-

ления. 

5) Пункт 1 статьи 518 Гражданского кодекса Российской Федерации фиксирует, 

что «покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, 

вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 настоящего 

Кодекса, за исключением случаев, когда поставщик, получивший уведомление покупа-

теля о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные то-

вары товарами надлежащего качества» [2]. Данная норма не может в полной мере рас-

пространяться на всех поставщиков, так как ее исключительный случай возможен 

только тогда, когда идет поставка только товара, не требующего каких-либо затратных 

средств, времени, оборудования и иных моментов. Если в договорных условиях за-

креплено, что необходима поставка продукции (партия) на тысячи штук, при этом, при 

обнаружении хотя бы одного штучного брака, подлежит возврату вся поставленная 

партия. 

6) В гражданском кодексе зафиксировано условие одностороннего отказа от ис-

полнения договора поставки при нарушении договора поставки поставщиком в случаях 

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в приемлемый для покупателя срок. Данное условие закреплено в пункт 2 

статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. Неясно само выражение 

«приемлемый для покупателя срок». Возникает ситуация, когда можно толковать, что 

данный срок может быть, например, немедленно, в течение месяца, или же согласно 

погодных условий. Указанная правовая норма приводит к коллизии в толковании и 

применении. 

7) При применении неустойки за нарушение договорных обязательств возникает 

множество трудностей, так как не в полной мере работают правила о применимости 

законной и договорной неустойки (статья 521 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации) [2]. Представленные выше вопросы не показывают всю широту возникающих 

проблем в процессе производственной деятельности в рамках исполнения договорных 

обязательств по договору поставки. 

Для регламентации и усовершенствования законодательства, адекватности при-

менения правовых норм в рамках договора поставки предлагаю осуществить следую-

щие предложения: 

А) В целях конкретизации договорных отношений при долгосрочных поставках, 

необходимо добавить статью, отсылающую на заключение рамочного договора, за-

крепленного статьей 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Это свя-

зано с тем, что он существенно облегчит дальнейшую работу, связанную с поставками 

товаров. Его предметом может выступить организация долгосрочных хозяйственных 

связей контрагентов, порядок их дальнейших взаимоотношений. Следует заметить, что 

после заключения рамочного договора и к тому же на его основании у контрагентов 

будет возможность заключить договоры на конкретные поставки, но при условии, что в 

рамочном договоре будут содержаться определенные положения о будущих поставках, 
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например, цена товара, порядок поставки/доставки, ответственность сторон, конкрет-

ные способы и условия заключения этих договоров. 

Б) В целях устранения коллизии при применении пункта 3 статьи 511 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации [2] дополнить данный пункт вторым предложе-

нием, изложив его в редакции следующего содержания: «покупатель вправе, уведомив 

поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена, если в до-

говоре поставки не предусмотрено иное. В случае использования покупателем права на 

отказ в принятии товара, уведомление должно быть направлено поставщику всеми воз-

можными способами, подтверждающими получения последнего поставщиком. Товары, 

поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и 

оплатить».  

В) Пункт 1 статьи 518 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] добавить 

предложением, изложив пункт в редакции следующего содержания: «покупатель (по-

лучатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить 

поставщику требования, предусмотренные статьей 475 настоящего кодекса, за исклю-

чением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках 

поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами 

надлежащего качества. Незамедлительно, в данном случае считается в период времени, 

необходимый для разрешения вопроса по замене товара, возникающего при поставке 

товара большими партиями». Указанная норма может быть более подробно изучена и 

регламентирована в Постановлениях Пленумов Верховного суда Российской Федера-

ции, что даст большую оперативность в её применении. 

Г) В пункт 2 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] следует 

конкретизировать, что именно является «приемлемым для покупателя сроком», в тече-

ние которого у поставщика есть возможность избежать одностороннего расторжения 

договора. Считаю, что этот срок необходимо привязать непосредственно к временным 

рамкам по факту устранения каких-либо договорных условий. 

Д) В целях регламентации права покупателя по договору поставки на обращение 

помимо поставщика товара к изготовителю продукции о взыскании убытков или иных 

мер ответственности следует включить в состав Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации статью следующего содержания: «Покупатель, которому был продан товар не-

надлежащего качества, вправе потребовать: безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправления покупателем или иным третьим 

лицом, по согласованию с покупателем; уменьшения стоимости товара». Наименование 

статьи следующее: «право покупателя на обращение к поставщику и изготовителю 

продукции при условии поставки продукции ненадлежащего качества». 

Е) Для защиты поставщика от необоснованно начисленных сумм необходимо 

пункт 3 статьи 511 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] добавить абзацем 

следующего содержания: «Неустойка (пени) за несвоевременную поставку товара 

начисляется с момента просрочки поставки товара и до момента получения поставщи-

ком от покупателя уведомления об отказе от принятия товара». 

Правильность, законность соблюдения правовых норм Гражданского кодекса 

Российской Федерацию с учетом своевременных изменений в законодательстве на фе-

деральном уровне, так и с помощью разъяснений Верховным Судом Российской Феде-

рации позволят устранить или хотя бы уменьшить вопросы коллизии в процессе при-

менения норм в рамках договора поставки, тем самым устранить неблагоприятные по-

следствия между контрагентами в производственном и хозяйственном обороте. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности раскрытия уголовных дел об убийствах, 

на примере которых предлагается примерный алгоритм действия сотрудников подраз-

делений полиции на местах совершения убийств, необходимых для получения значи-

мой информации и сбора доказательств, позволяющих в дальнейшем привлечь в уста-

новленном законом порядке виновное лицо к ответственности. 

ABSTRACT 

The article discusses the features of the disclosure of criminal homicide cases, for ex-

ample, proposed an approximate algorithm of actions of employees of police on duty killings 

necessary to obtain relevant information and evidence gathering, allowing further draw in ac-

cordance with the law the guilty person to justice. 

Ключевые слова: убийство, раскрытие преступления, полиция. 

Keywords: murder, solve the crime, police. 

 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 105) убий-

ство – это умышленное причинение смерти другому человеку. В своей сущности бий-

ство - один из самых общественно-опасных составов преступлений - что определяется 

его объектом (жизнью) или одним из основных конституционно закрепленных в Рос-

сийской Федерации прав человека (правом на жизнь). 

Только системные действия по сбору необходимой информации, организации и 

незамедлительному проведению оперативно-разыскных и иных мероприятий после об-

наружения преступления или получения о нем сообщения позволяют сотрудникам по-

лиции эффективно и в максимально короткие сроки установить виновного и собрать 

необходимые и достаточные доказательства для привлечения его к уголовной ответ-

ственности. 

Проведённый анализ работы подразделений органов внутренних дел Московской 

области позволяет сделать вывод о том, что в обеспечении эффективности действий 

сотрудников уголовного розыска в организации деятельности по раскрытию убийств 

особое место занимает осмотр места происшествия. 

От организации и проведения оперативно-разыскных и иных мероприятий непо-

средственно на местах совершения преступлений зависит конечный результат раскры-

тия убийства. Необходимо предпринимать все меры по незамедлительному сбору мате-

риалов для судебно-медицинской экспертизы, следов, видеозаписей и иных носителей 

информации, с учетом того, что они могут быть случайно или намерено, уничтожены, а 

также не сохраниться в силу природных условий.  

С места происшествия необходимо удалить посторонних, предварительно выяс-

нив, не вносили ли они изменения в обстановку. При проведении указанных действий 

следует не оставить свои следы и не повредить имеющиеся, в том числе, не представ-

ляющие на первый взгляд интерес, следы. 

Первоочередное значение при раскрытии убийств имеет грамотная организация 

первоначальных оперативно-разыскных мероприятий. В первые 3-5 суток важнейшим 

условием эффективности проводимых мероприятий является их непрерывность и по-

ступательность. Изучение практики деятельности оперативных подразделений органов 

внутренних дел показывает, что при соблюдении данного условия раскрывается 75-

80% убийств. 

Современная практика выработала определённый порядок действий на месте про-

исшествия всех участвующих в проведении осмотра должностных лиц, в том числе со-

трудников уголовного розыска: 

- участие сотрудника подразделения уголовного розыска в осмотре места проис-

шествия в составе следственно-оперативной группы; 
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- оперативно-разыскные и иные мероприятия в направлении вероятного движения 

преступников с места происшествия, организация засад в местах их возможного пре-

бывания или появления; 

- оперативно-разыскные мероприятия по проверке лиц, состоящих на учётах в 

ОВД, а также лиц, в отношении которых получены сигналы о возможной причастности 

к совершению данного преступления; 

- мероприятия по установлению личности погибшего, если она неизвестна; 

- ориентирование в максимально короткие сроки сотрудников полиции и предста-

вителей общественности об обстоятельствах убийства и внешних признаках преступ-

ников; 

- оперативно-разыскные мероприятия по обнаружению дополнительных источни-

ков информации. 

Выбор конкретных оперативно-разыскных и иных мероприятий зависит от опера-

тивной ситуации, сложившейся к моменту получения сообщения об убийстве или об-

наруженном трупе и состоящей из следующих элементов: 

- наличие информации о лице, совершившем убийство и иных обстоятельствах 

преступления; 

- наличие в данный момент в распоряжении сотрудника уголовного розыска сил, 

средств, времени и возможности их оптимального использования; 

- оперативная обстановка, сложившаяся в данный момент на обслуживаемой тер-

ритории, благоприятствующая или затрудняющая привлечение к раскрытию убийства 

сил и средств других подразделений органов внутренних дел; 

- вид и степень общественной опасности совершённого убийства (место, время, 

способ и иные обстоятельства преступления). 

Для выявления свидетелей и других лиц, которые могут иметь сведения о совер-

шённом убийстве, в населённых пунктах необходимо проведение отработки жилого 

сектора, что требует привлечения значительного количества сил и средств органов 

внутренних дел, поэтому важна должная организация этих мероприятий и контроль за 

их проведением.  

Лица, осведомлённые об убийстве, выявляются с момента прибытия сотрудника 

уголовного розыска на место происшествия. Таких лиц следует искать среди граждан, 

находящихся на месте происшествия или вблизи него; лиц, находившихся или прохо-

дивших вблизи от места происшествия незадолго до убийства или после него; лиц, 

находившихся по пути следования убийцы как до, так и после совершения преступле-

ния. Наибольшую ценность представляют очевидцы преступления, т.е. лица, непосред-

ственно наблюдавшие его совершение. 

В качестве примера можно привести раскрытие убийства 5 лиц, жителей Пушкин-

ского района Московской области, произошедших единовременно в 2016 году. 

В дежурную часть поступило сообщение о горящем доме, после тушения пожара 

обнаружены и направлены в морг для установления причин смерти 5 трупов. В ходе 

отработки жилого сектора было установлено, что по адресу, где произошел пожар, со-

бирались лица, злоупотребляющие спиртными напитками, ведущие маргинальный об-

раз жизни, а также лица без определенного места жительства. Проведенными опера-

тивно-разыскными мероприятиями установлены личности погибших, которыми оказа-

лись граждане «Мк», «П», «Г», «Л», «Мт». Также установлен и допрошен в качестве 

свидетеля гражданин «Мн», пояснивший, что между собравшимися в доме гражданина 

«Г» произошел конфликт, в ходе которого граждане «А» и «Д» избили хозяина дома 

«Г», наутро он был обнаружен мертвым. После этого «А» и «Д» приняли решение из-

бавиться от свидетелей «Мк», «П», «Мн», «Л», «Мт», следы преступления было решено 

сокрыть при помощи пожара.  

Впоследствии, благодаря собранным на месте происшествия и проведенными 

оперативно-разыскными мероприятиями и следственными действиями доказатель-
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ствам, граждане «А» и «Д» признаны Московским областным судом виновными в со-

вершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111, п.п. «а, д, к» ч. 2 ст. 105, 

ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 105, ч. 5 ст. 33, п.п. «а, д, к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Гражда-

нину «А» назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, гражданину 

«Д» - 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.  

Подводя итог, следует отметить, что результативность действий сотрудников 

оперативных подразделений уголовного розыска по раскрытию убийств зависит, с од-

ной стороны, от знания ими общих закономерностей совершения указанных преступ-

лений, с другой - от умения в каждом конкретном случае верно оценить сложившуюся 

оперативную обстановку и определить оптимальный порядок действий. При этом надо 

учитывать, что не бывает одинаковых преступлений и каждый раз к оценке создавшей-

ся обстановки необходимо подходить строго индивидуально, избегая шаблонного под-

хода.  
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