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ЧАСТЬ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

С.В. Дымская,  
социологический факультет, 3 курс 

 kesha-siplyy@mail.ru; +7 915 632 18 05 
 

Научный руководитель: 
Е.А. Морозова,  

кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социальной работы 

 
Проблема бедности населения в стране 

 
Проблема бедности существовала всегда, но в настоящее время она 

приобретает более устрашающий облик.  Безработица, экономическая 
нестабильность, видимое социальное расслоение общества – все это черты 
современной бедности в России.  

Такая социальная «болезнь» как бедность распространяется на 
последующие поколения, что,  в свою очередь, нарушает процесс 
нормального функционирования общества, препятствует движению 
страны в сторону прогресса и формирует общественную напряженность.  

Федеральный закон РФ от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ  
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» относит к 
малоимущим (т.е. бедным) «граждан, среднедушевой доход которых ниже 
прожиточного минимума, установленного в субъекте проживания» [7,  
ст. 6.1]. В этом случае прожиточный минимум является своеобразным 
индикатором благосостояния граждан. Данное определение строится на 
соотношении возможностей индивида (группы населения) удовлетворять 
определенные законом минимальные потребности.  

Так, в социологическом энциклопедическом  словаре под редакцией 
российского социолога Г.В. Осипова бедность трактуется как «состояние 
нужды, недостаток жизненных средств, которые позволяют удовлетворить 
наиболее существенные потребности индивидов и их семей» [6, с. 54].  

Французский социолог Ж. Прудон при рассмотрении бедности 
подразделяет ее на два уровня: абсолютная и относительная.  

Под абсолютной бедностью понимается такое состояние индивида 
(социальной группы), при котором он (они) на свой доход  
не способен (-ны) удовлетворить потребности, обеспечивающие ему (им) 
достойную жизнь (в пище, жилище, одежде, тепле и др.), либо  
способен (-ны) удовлетворить только минимальные потребности для 
выживания. В данном случае, оценочным показателем служит 
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установленный в субъекте страны порог бедности (прожиточный 
минимум). 

Отечественные социологи Л.А. Беляева и Л.А. Гордон  выделяют три 
степени абсолютной бедности: нищета (наиболее глубокая, острая  
степень) – положение людей, не располагающих физиологическим 
минимумом средств, для ведения нормальной  жизни; нужда (средняя 
степень) – такое положение групп людей, когда им хватает средств только 
на самые необходимые физиологические нужды, но удовлетворять 
полностью свои социальные потребности, даже самые простейшие, они не 
в состоянии; необеспеченность (умеренная степень) – уровень жизни, при 
котором удовлетворяются элементарные потребности – как 
физиологические, так и социальные, но остаются неудовлетворенными 
потребности более высокие [2, с. 18–36]. 

Под относительной бедностью понимается невозможность 
поддерживать уровень достойной жизни или некоторый ее стандарт, 
принятый в обществе, частью которого является индивид. 

Относительная бедность является сравнительной характеристикой. 
Во-первых, она показывает уровень жизни индивида относительно 

того изобилия или достатка, которым обладают другие члены общества, не 
считающиеся бедными. Во-вторых, она отражает некоторый стандарт 
жизни, которому индивид может соответствовать, либо не 
соответствовать. В случае, если два вышеприведенных критерия 
доказывают факт сравнительно низкого материального достатка индивида 
его относят к категории «малоимущих». 

Границы абсолютной и относительной бедности не совпадают.  
В обществе может быть ликвидирована абсолютная бедность, но всегда 
сохраняется относительная. Данный аспект находит свое отражение в 
таком явлении как социальное расслоение, которое на современном этапе 
развития общества достигло своего апогея. 

Бедность как социально-экономическая категория является 
следствием ряда факторов, таких как: 

– демографический, т.е. бедность связана с половозрастными 
характеристиками индивидов, составом и размером семьи (например, 
многодетные семьи находятся в более затруднительном материальном 
положении, чем семьи, имеющие одного ребенка, т.к. количество 
необходимых расходов у первых значительно выше, чем у вторых); 

– экономический, т.е. фактор оказывающий влияние на материальное 
положение индивида / группы (например, безработица; низкий уровень 
заработной платы, пенсий и пособий; спад и неконкурентоспособность 
производства и т.д.); 

– медицинский, т.е. те функциональные нарушения состояния 
здоровья, которые приводят индивида к той или иной степени 
недееспособности и социальной изолированности, при которой 
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значительно ухудшается его материальное положение (например, слабое 
состояние здоровья, продолжительное заболевание, инвалидность); 

– психологический, т.е. те личностные особенности, которые 
приводят к бедности (например, доминирование психологической 
установки на «выживание», а не на успех; склонность надеяться на помощь 
внешних сил (прежде всего, государства); нежелание на протяжении всей 
жизни прилагать усилия по повышению собственного профессионального 
уровня и т.д.); 

– социальный, т.е. причины, связанные с имеющимся у индивида 
уровнем образования, опытом работы, семейного статуса, его расовой и 
этнической принадлежности (например, люди, имеющие высшее 
профессиональное образование и опыт работы в профессиональной сфере, 
более востребованы на рынке труда); 

– политический, т.е. присутствие на определенной территории 
военных конфликтов, следствием которых является вынужденная 
миграция населения, приводящая к бедности; 

– регионально-географический – данный фактор включает 
неравномерное развитие регионов (например, существуют регионы, 
обладающие собственным бюджетом и поддерживающие высокий 
экономический показатель, благодаря развитию промышленности и т.д.,  
а также есть такие регионы, которые не имеют собственных доходов,  
а существуют на средства федерального бюджета – дотационные области. 
Естественно уровень благосостояния граждан в таких регионах будет резко 
различаться) [1, с. 7].  

Для получения более конкретного понимания проблемы бедности в 
стране интересно проанализировать некоторые статистические данные. 

Для нашей страны характерен сильный разрыв по уровню жизни 
населения в разных регионах. 

В РФ на 2018 год насчитывается 85 регионов, из которых лишь три 
стабильно занимают лидирующие позиции по уровню жизни населения: 
Москва, Московская область, Санкт-Петербург.  

Так, по данным «РИА-рейтинг» (государственное информационно-
аналитическое агентство РФ) индекс качества жизни в наиболее 
благополучных для проживания регионах варьируется в промежутке от 
60,65 баллов (Московская область) до 74,17 (в Москве). Тот же самый 
индекс рассчитан в населенных пунктах, где качество жизни представлено 
на среднем уровне (например, в таких регионах как: Новосибирская 
область (46,15 баллов), Челябинская область (46,08), Омская область 
(45,63), Тульская область (45,10), Смоленская область (44,75). Индекс 
качества жизни в наибеднейших регионах, таких как: Брянская область, 
Псковская область, Орловская область, Республика Дагестан, Республика 
Алтай находится в промежутке от 28,21 до 40,98 баллов. Самый низкий 
уровень жизни представлен в Республике Тыва, где индекс качества жизни 
составляет 19,10 баллов [4].  
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 С чем связан такой колоссальный разрыв между беднейшим и 
богатейшим регионом нашей страны? 

Такое резкое различие говорит о следующем. Во-первых, 
необходимо учитывать природные богатства и географическое положение 
региона. Несомненно, регион, обладающий выгодным географическим 
положением (т.е. низкий уровень конфликтности с соседними регионами, 
взаимовыгодное сотрудничество между ними в товарно-денежном обороте 
и т.д.), а также, имеющий источник для производственной деятельности 
(газ, нефть, земля и т.д.), будет в значительной мере отличаться по уровню 
благосостояния граждан в сравнении с регионом, не обладающим данными 
преимуществами. Например, Краснодарский край имеет выгодное 
географическое положение, которое позволяет развивать туристический 
бизнес, дающий основной и при этом «немалый» доход его жителям, 
Ханты-Мансийский округ достиг своего высокого экономического 
развития, благодаря имеющимся у него топливно-энергетическим 
ресурсам.  

Во-вторых,  неравенство в развитии регионов является результатом 
деятельности управленческого аппарата, т.е. насколько власти того или 
иного региона способны привлекать инвесторов и действовать на благо 
своих жителей [3]. На 2018 год наиболее инвестиционно-
привлекательными регионами за счет ценных нефтегазовых ресурсов и 
развитых технологий добычи, транспортировки и переработки нефти  
являются: Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа. Также, к числу регионов умеренной инвестиционной 
привлекательности на сегодняшний день относят Республику Крым. 
Большинство регионов в силу дефицита финансовых потоков 
причисляются к дотационным областям, которые получают материальную 
помощь из федерального бюджета (Смоленская, Псковская, Орловская 
область и др.) [5]. 

Многогранность такого явления как бедность прослеживается также 
в процентном соотношении к численности населения РФ. На 2018 год 
население РФ составляет 146,9 млн. человек, значительная часть которого 
находится за чертой бедности. Критерием оценки бедности в данном 
случае будет выступать прожиточный минимум. Как указывалось ранее, 
существует три степени бедности: нищета, нужда, необеспеченность.  
К нищим на сегодняшний день относят граждан, чей доход на душу 
населения не достигает установленного прожиточного минимума, равного 
на 2018 год 10328 рублей. Таковых насчитывается по официальным 
данным 22 млн. человек (15% всего населения страны). Естественно, что 
многодетная семья, где работающими являются лишь родители, не может 
достичь материального благополучия, поскольку доход распределяется на 
всех членов семьи. 
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На долю нуждающихся приходится 43%. Это те граждане, доход 
которых достиг или в некоторой степени превысил прожиточный минимум 
(приблизительно от 10328 до 25000 рублей).  

К необеспеченным гражданам относят 38% населения страны, доход 
которых находится в промежутке от 25000 до 30000 (сумма может 
варьироваться в зависимости от региона). 

Основной процент малоимущих проживает в городах (68,8%).  
В сельской местности доля таковых составляет 31,2%. Такая ситуация 
прежде всего связана с переполненностью городов в отношении рабочих 
мест, а также более высокой стоимостью продовольственных благ и услуг.  

По отношению к экономической активности выделяют 2 группы 
малоимущих: экономически активное (64,2%) и экономически неактивное 
(35,8%) население. К первым относят граждан трудоспособного возраста, 
имеющих работу или ищущих ее. Вторые же – это лица, имеющие 
ограничения в трудовой деятельности, связанные с рядом причин - возраст, 
состояние здоровья и т.д. Бедность первых связана с низким уровнем 
заработной платы, которая обеспечивает им лишь элементарные 
потребности, но не дает возможности для развития. Что касается вторых, 
то в силу приведенных факторов они вынуждены занимать иждивенческую 
позицию в обществе. Они существуют за счет социальных выплат, льгот и 
пособий, выплачиваемых им государством, которые являются 
незначительными для обеспечения личностного развития и вероятности 
выхода из-под опеки государства.  
 Также, немаловажным при оценке бедности является учет фактора 
наличия или отсутствия образования. На сегодняшний день рынок труда 
диктует новые правила. Если раньше «мастера на все руки» без 
образования принимали на работу без особых трудностей, то сегодня 
наиболее конкурентоспособными на рынке труда являются люди, 
имеющие профессиональное образование и соответственно опыт работы 
по специальности. Получение образования на данный момент занимает 
важное место в обеспечении достойной жизни.  
 Что касается возрастной характеристики бедности, то к наиболее 
уязвимым относятся следующие категории граждан: дети до 16 лет (20%) 
не имеют иного источника доходов, кроме как родительского; молодежь в 
возрасте от 17 до 30 лет (37%) – т.к. в этот период связан с рядом 
кризисных моментов (невозможность работать во время обучения, 
создание семьи и рождение детей и т.д.); взрослые – от 31 до пенсионного 
возраста – (15% – женщины, 9% – мужчины) – такое положение вызвано 
неравенством доходов между мужчинами и женщинами и в наибольшей 
степени финансовой зависимостью женщин; пенсионеры – 19% – эти 
данные отражают лишь незначительное количество бедных среди 
пенсионеров, поскольку в случае, когда размер пенсии не достигает 
прожиточного минимума, государство обеспечивает пенсионера 
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дополнительными выплатами, которые обеспечивают лишь их 
минимальные потребности. 

Численность бедных семей без детей по данным статистики 
составляет 37,6%, в то время как на долю малообеспеченных семей, 
имеющих одного и более детей приходится 62,4%. Это свидетельствует о 
том, что многодетные семьи находятся в группе риска по отношению к 
бедности.  

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что бедность является 
следствием ряда факторов: возраст, состав и размер семьи, уровень 
экономической активности населения, доход на душу населения, а также 
экономического развития региона. 

Усугубление данных факторов и приводит к видимому социальному 
расслоению общества. Именно поэтому проблема бедности требует 
особого внимания со стороны государства, основной задачей которого 
будет служить недопущение острого расслоения на богатых и бедных. 
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Особенности стратегий трудоустройства выпускников вузов и ссузов 

 
Молодёжь считается одной из самых перспективных групп 

населения: с одной стороны, она занимает значительный процент в общем 
населении страны (порядка 20-25%), с другой стороны, обладает 
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специфическими чертами, такими как активность, работоспособность, 
склонность к инновациям, энергичность, что объясняет её важность для 
государства и его успешного развития. Но зачастую молодые люди 
уязвимы и социально не защищены, испытывают многочисленные 
трудности, начиная с психологических и физиологических трансформаций 
и заканчивая социально-экономическими проблемами, что в совокупности 
обуславливает их социальную незрелость. Одной из важнейших проблем  в 
настоящее время является проблема трудоустройства выпускников и 
молодёжной безработицы. Так, по данным Министерства образования РФ, 
не могут трудоустроиться после окончания вуза порядка 25% 
выпускников, то есть каждый четвёртый молодой специалист [4]. По 
информации федеральной службы государственной статистики в структуре 
безработных людей по возрастным группам в возрасте от 10 до 72 лет 
количество молодёжи (в возрасте от 15 до 29 лет)  за 2015 год составило 
40,6% [5]. Данные показатели заставляют задумать об эффективности 
молодёжной политики государства в сфере занятости населения. 

В общем смысле молодёжный рынок труда представляет собой 
систему социально-экономических взаимоотношений между молодыми 
людьми, вступающими в трудовую жизнь, и работодателями по поводу 
найма или продажи рабочей силы с учётом уровня квалификации, знаний, 
умений и навыков [7]. Современный российский рынок труда сталкивается 
с большим количеством трудностей, таких как неэффективная 
профориентационная политика, молодёжная безработица, дискриминация, 
несоответствие предложения образовательных учреждений спросу 
работодателей.  

Трудоустройство выпускников необходимо рассматривать через 
призму присущих им черт. Так, некоторые особенности, такие как высокий 
уровень мобильности, открытость инновациям, более высокий 
образовательный уровень, оказывают положительное влияние на 
перспективы трудоустройства молодёжи. Другие особенности, такие как 
отсутствие практического опыта и социальная незрелость могут 
отрицательно влиять на дальнейшее трудоустройство выпускников [6]. 

На основании личностных и социальных качеств, влияния 
окружения, каждый выпускник выбирает определённый 
профессиональный подход и стратегию трудоустройства, которых он  
придерживается и в рамках которых осуществляет поиск места работы 
после окончания учебного заведения. Профессиональная стратегия – 
направление развития индивида, связанное с выбранной сферой 
профессиональной деятельности, а так же средствами и формами, которые 
должны привести к достижению поставленных целей [3]. Стратегия 
трудоустройства выпускника является более узким  и составным понятием 
профессиональной стратегии и  представляет  собой систему 
спланированных действий студента или выпускника по трудоустройству 
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на работу. В связи с многообразием критериев типологизации можно 
выделить различные стратегии трудоустройства.  

Если проанализировать то, каким образом уже готовый специалист 
подходит к выбору своей будущей профессии, какие преимущества он 
имеет и как оценивает себя, какими методами выпускник планирует 
осуществлять поиск работы, и какое место рабочая деятельность занимает 
в общей  иерархии его жизненных ценностей, то можно выделить 
несколько типов или стратегий трудоустройства: 

1) профессиональная стратегия (рационалисты); 
2) абстрактная или романтизированная стратегия (креативные); 
3) достижительная стратегия (предприимчивые); 
4) спекулятивная стратегия (прагматики);  
5) иждивенческая  или экономически зависимая стратегия 

(инфантильные) [2]. 
Стратегии, которых могут придерживаться выпускники, очень 

разнообразны, а порой полярны и противоположны. Выбор той или иной 
стратегии зависит от личности самого студента, его социального 
окружения, профессионализма преподавательского коллектива и т.д. От 
правильно выбранной стратегии зависит не только успешность поиска 
работы, но и дальнейшая профессиональная жизнь и перспективы 
карьерного роста выпускника. 

Если взять за основу критерии ориентации на самореализацию в 
профессии и активность в продвижении своей карьеры, то можно выделить 
следующие виды стратегий трудоустройства (по А.А. Борисовой) [1]: 

1. Активно-целевая стратегия  характеризует осознанный подход  
человека к выбору профессии в соответствии со своими особенностями и 
предпочтениями, удовлетворение выбранной профессией, максимизацию 
усилий во время обучения, получение всех необходимых 
профессиональных навыков и умений, приобретение раннего опыта 
трудовой деятельности,  нацеленность на продвижение по карьерной 
лестнице. 

2. Пассивно-целевая стратегия характеризуется осознанным 
выбором студента  своей  будущей профессии и успешностью овладения 
навыками и знаниями во время обучения, поздним временем выхода на 
рынок труда, отсутствием практического опыта и знаний и долгосрочных 
амбиций в плане карьерного роста. 

3. Активно-внецелевая (случайная)  стратегия предполагает 
неосознанный выбор профессии и, следовательно, неудовлетворение ей и 
нежелание прикладывать активные усилия для успешности в данной 
сфере, поиск других интересных для себя профессий. 

4. Внецелевая стратегия предполагает неправильный выбор 
профессии, неудовлетворённость своей специальностью и отсутствием 
желания её менять. 
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В основе оценки той или иной стратегии, как правило, лежит 
осознанность или неосознанность выбора  будущей профессии, качество 
получаемого образования, нацеленность на карьерный рост и методы 
поиска работы.  

Чтобы определить каких именно стратегий по данной классификации 
придерживаются выпускники вузов и ссузов, был проведен социологичес-
кий опрос. В предложенной для опроса анкете содержались вопросы о 
мотивах поступления в то или иное учебное заведение и выборе той или 
иной специальности, значимости и оценки студентами качества получае-
мого образования и практических занятий, наличия опыта работы и ее 
характера, способов поиска работы. В результате исследования было 
опрошено 90 респондентов – 45 студентов высших учебных заведений и  
45 студентов средних учебных заведений города Смоленска. Опрашивае-
мые студенты обучались на последнем или предпоследнем курсе обучения 
и принадлежали к различными направлениям подготовки: гуманитарным, 
инженерно-техническим, экономическим, юридическим и другим. 

Основная цель исследования заключалась в сравнении и 
сопоставлении стратегий трудоустройства студентов высших и средних 
учебных заведений, анализе различий профессионального поведения этих 
двух групп выпускников.  

При ответе на вопрос «Почему после школы Вы решили продолжить 
своё обучение именно в среднем / высшем учебном заведении?» 
большинство студентов выбрало вариант ответа «считаю, что получив 
среднее / высшее образование, у меня больше шансов успешно 
трудоустроиться и реализовать себя в жизни». Такой вариант выбрали 
75,6% учащихся вузов и 40% учащихся ссузов, и это говорит о том, что и 
молодые люди рассматривают свои дальнейшие перспективы 
трудоустройства, зависящими от уровня выбранного образования. Среди 
студентов вузов больше уверенность в положительном влиянии высшего 
образования на дальнейшее трудоустройство, но данная убежденность 
присутствует и у студентов ссузов – почти у половины опрошенных.  При 
ответе на данный вопрос студентами среднеспециальных учебных 
заведений большое количество голосов получил вариант «хотелось 
побыстрее получить специальность и начать работать» (37,8% оп-
рошенных), что говорит о высокой нацеленности студентов ссузов на 
трудоустройство и начало независимой жизни. Так же многие студенты 
ссузов «побоялись сдавать ЕГЭ и считают, что поступить в университет 
трудно» (22,2% опрошенных), что свидетельствует о низком уровне 
самооценки или нацеленности на достижение результатов.  Среди 
студентов вузов большое количество так же набрал вариант «после  
9 класса не хотелось покидать школу, так как привык (привыкла) к ней и 
не было желания адаптироваться к новому месту» (20% опрошенных), то 
есть данным студентам  присущ определённый страх к переменам, и 
желание продолжить обучение в школе, а в дальнейшем и в вузе было 
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обусловлено не столько установкой на повышение уровня образования, 
сколько желанием как можно дольше ничего не менять в своей жизни.  

При выборе будущей профессии для  большинства студентов вузов  
ведущую роль играл факт наличия бюджетных мест – так ответило  
48,9% респондентов. Данные показатели говорят о том, что в наше время 
не все могут позволить себе обучаться на платной основе, и выбор 
будущей профессии за счёт этого будет зависеть не столько от 
предпочтений абитуриента, сколько от соответствия его способностей и 
финансовых возможностей семьи. Следующими по популярности 
причинами  поступления в вуз для студентов были сдача экзаменов, 
необходимых для поступления именно на эту специальность  
(33,3% опрошенных), характеризующаяся выбором специальности по 
факту сдачи тех экзаменов, которые получилось пройти успешно, и 
интерес к профессии и целенаправленное поступление на выбранное 
направление подготовки (33,3% опрошенных). Последняя причина говорит 
об осознанности в выборе будущей профессии, что, скорее всего, поможет 
избавиться от разочарования при столкновении с реалиями обучения и 
получения практических знаний во время учёбы. 

Среди студентов ссузов просматривается  более осознанный подход 
к выбору своей будущей специальности и ориентация на будущее. Так,  
35,6% респондентов поступили на выбранную специальность из-за 
убеждённости в престижности будущей профессии, 33,3% опрошенных 
уверены, что выбранная специальность востребована и обеспечит 
дальнейшее трудоустройство и 31,1% респондентов испытывали интерес к 
выбранной профессии и шли обучаться на данную специальность 
целенаправленно. (Респондентам была  предоставлена возможность 
выбора нескольких вариантов ответа) 

На вопрос «довольны ли Вы качеством получаемого образования?» в 
основном были получены положительные результаты, но с определёнными 
различиями: более половины опрошенных студентов ссузов довольны 
качеством получаемого образования в полной мере – 51,1% респондентов, 
в то время как студенты вузов в своём большинстве выбрали вариант 
«скорее да, чем нет» – 62,2% опрошенных. Высказались о совершенном 
неудовлетворении лишь по одному респонденту со стороны 
опрашиваемых студентов как вузов, так  и ссузов. Данные показатели 
свидетельствуют о том, что сами студенты удовлетворены качеством 
получаемого образования, причём студенты среднего звена удовлетворены 
им в большей степени. Возможно, это обусловлено тем, что образование в 
среднеспециальных учебных заведениях более практикоориентировано, и 
за счёт этого студенты получают необходимые практические навыки и 
могут высоко оценить качество профессиональной подготовки в своём 
учебном заведении.  

Данную точку зрения подтверждают и ответы на вопрос о 
достаточности практических занятий и времени на приобретение 
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практических навыков. Так, 66,7% опрошенных студентов ссузов считают, 
что практических занятий достаточно, в то время как такой же точки 
зрения придерживается лишь 22,2% студентов вузов. Большинство 
учащихся высших учебных заведений считают, что практических занятий 
мало, и они не помогают приобрести необходимых навыков –  
60% респондентов. Эти показатели говорят о том, что в системе высшего 
образования действительно существует недостаток практических занятий 
для студентов. В оценке значимости практики для лучшего ознакомления с 
будущей специальностью студенты ссузов  в большинстве выбрали 
вариант «да, конечно» (57,8% респондентов), остальная часть ответов так 
же содержала утвердительный характер – «в какой-то мере» (42,2% опро-
шенных). Для студентов вузов значимость практики для более глубокого 
ознакомления с профессией оценивается однозначно положительно  
44,4% опрошенными, «в какой то мере» – 46,7% респондентами, но так же 
присутствует вариант, говорящий о том, что практика не помогла лучше 
понять свою будущую профессию. Так ответило 8,9% учащихся вузов. 
Данные показатели снова подтверждают лучшее качество и уровень 
практических занятий в ссузах, по сравнению с вузами.  

Во время обучения опыт работы был как у большинства студентов 
вузов (60% опрошенных), так и у большинства студентов ссузов  
(62,2% опрошенных). Причём для большинства студентов вузов это была 
работа, не связанная с будущей специальностью (54,8% ответов), либо 
смежная с будущей профессией (29% ответов), в то время как у 
большинства студентов ссузов  работа была по своей будущей профессии 
(42,4%  респондентов) либо смежная с ней (33,3% респондентов). 
Получается, что по окончанию своего учебного заведения у многих 
выпускников ссузов  уже будет некоторый опыт работы по своей будущей 
специальности, что увеличивает их шансы успешного трудоустройства.  
В то же время студенты вузов были лишены опыта работы по будущей 
профессии, но опыт работы вообще присутствовал, а это уже 
положительный фактор, ведь любая работа помогает неопытному студенту 
окунуться в трудовой процесс, научиться работать в коллективе, 
налаживать коммуникации и так далее. 

Очень низок процент положительных ответов был получен на вопрос 
«Собираетесь ли Вы работать по специальности после окончания 
обучения?»  среди выпускников вузов – точно идти работать по 
полученной специальности планируют лишь 24,4% студентов, а точно не 
хотят работать по специальности – 20% опрошенных. В то же время  
40% студентов ссузов хотят по окончании обучения работать по 
полученной профессии, и 13,3% респондентов – точно не хотят работать 
по полученной профессии. Более высокие показатели в нацеленности на 
дальнейшее трудоустройство по  своей профессии у студентов ссузов, 
скорее всего, обусловлены их изначальной направленностью на получение 
конкретной профессии и начало трудовой жизни.  
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Интересен тот факт, что среди учащихся среднеспециальных 
учебных заведений был очень высок процент тех, кто уже нашёл место 
будущей работы – это 35,6% опрошенных. Так же велика доля тех, кто 
хочет продолжить обучение дальше – 24,4% респондентов. 22,2% 
опрошенных студентов ссузов при поиске работы планируют напрямую 
обратиться к работодателю. Наибольшей популярностью у студентов вузов 
пользуется метод поиска работы посредством СМИ. Так ответило 
большинство респондентов – 53,3% опрошенных. По окончании вуза 
напрямую обратиться к работодателю планируют 35,6 % студентов, а 
33,3% респондентов думают осуществлять поиск работы с помощью 
родственников, друзей и знакомых. (Респондентам была  предоставлена 
возможность выбора нескольких вариантов ответа) Таким образом, 
студенты ссузов в большей степени имеют представление о методах своего 
дальнейшего устройства после окончания учебного заведения, будь то уже 
найденное место работы или продолжение обучения. Студенты вузов 
нацелены осуществлять поиск работы в основном по формальным каналам 
поиска работы.  

На основании проведённого исследования студенты вузов и ссузов 
были распределены по четырём стратегиям трудоустройства, 
выделенными А.А. Борисовой: активно-целевой, пассивно-целевой, 
активно-внецелевой и внецелевой. Большое количество студентов высших 
учебных заведений придерживаются активно-целевой стратегии 
трудоустройства (40% респондентов). Это означает, что они осознанно 
выбрали данную специальность, довольны качеством получаемого 
образования, имеют опыт трудовой деятельности и нацеленность на 
дальнейшее профессиональное развитие. У студентов ссузов данный 
показатель ещё выше – активно-целевой стратегии трудоустройства 
придерживаются 49% опрошенных. Следующая группа студентов 
придерживается пассивно-целевой стратегии трудоустройства, то есть они 
осознанно выбрали свою специальность, успешно осваивают учебную 
программу, но не имеют опыта работы и профессиональных амбиций. 
Среди студентов вузов данная стратегия присуща 18% респондентов, а 
среди студентов ссузов – 20% опрошенных. Активно-внецелевая стратегия 
трудоустройства предполагает собой ошибочный или неосознанный выбор 
профессии, но наличие стремления развиваться, учиться и, возможно, 
искать себя в другом виде деятельности. Соотношение придерживающихся 
данной стратегии студентов в вузах и ссузах равно 33% и 27% студентов 
соответственно. Так называемая внецелевая стратегия трудоустройства, 
при которой студент ошибся с выбором профессии, но ничего не хочет 
менять, «плывёт по течению», присуща лишь 9% студентов вузов  
и 4% студентов ссузов. Такой низкий показатель говорит о высоком 
уровне осознанности студентов при выборе своей будущей профессии.  

Таким образом, на основании практического изучения стратегий 
трудоустройства выпускников, можно сделать вывод о наличии некоторых 
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различий в подходах к вопросу  трудоустройства среди учащихся вузов и 
ссузов. По результатам анкетирования студенты ссузов проявляли себя как 
более устремлённые на скорейшее трудоустройство по своей профессии, 
многие из них уже имели на примете определённое место работы. Так же 
определённый процент учащихся ссузов рассчитывает продолжить своё 
образование, повысив его уровень. Среди студентов вузов такая активная 
позиция  проявлялась меньше, многие из них не были уверены в том, будут 
ли они работать по специальности по окончании вуза. Значимость 
практических занятий так же оценивалась студентами учебных заведений 
разного уровня неодинаково: учащиеся среднеспециальных учебных 
заведений в большинстве своём положительно оценивают количество, 
качество и важность практических занятий, в то время как большая часть 
респондентов из числа студентов вузов считает, что практических занятий 
мало, и они не помогают им пробрести необходимые навыки.  В общем, 
чуть меньше половины студентов как вузов, так и ссузов придерживаются 
активно-целевой стратегии трудоустройства, то есть осознанно подходят к 
выбору профессии, успешно усваивают учебную программу и хотят 
работать и  развиваться в русле выбранной специальности.  

Таким образом, более высокий шанс трудоустроиться после 
окончания учебного заведения, имеют выпускники ссузов. Для того чтобы 
повысить вероятность успешного трудоустройства выпускников высших 
учебных заведений  можно обозначить несколько общих рекомендаций: 

− проводить более грамотную, продолжительную профориента-
ционную политику: начиная со средней школы и заканчивая рекоменда-
циями специалистов  приёмной комиссии во время поступления – куда 
лучше поступить выпускнику, опираясь не только на сданные экзамены, но 
и на его способности  и личностные предпочтения абитуриента; 

− обеспечить взаимодействие учебных заведений с предприятиями 
региона для выяснения запроса на необходимые профессии и учёт этих 
данных при формировании перечня предлагаемых для обучения 
специальностей и структуры бюджетных и платных мест обучения; 

− увеличить количество практических занятий, выбирать для баз 
прохождения практики предприятия, максимально приближенные к буду-
щему месту работы для успешного закрепления в процессе практических 
занятий всех необходимых профессиональных знаний и навыков; 

− проводить более тщательную подготовку выпускников к выходу 
на рынок труда, обучать правилам делового взаимодействия, методам и 
формам поиска работы. 
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Методы психологического воздействия в рекламе  

 
Реклама стала постоянным спутником нашей жизни. Однако 

динамично развивающееся информационное поле ставит перед каждым 
специалистом в данной области необходимость знания психологии 
потребителя. 

Потребительские мотивы весьма разнообразны и зачастую носят 
иррациональный характер [2]. Анализ мотивов рекламными 
специалистами позволяет им воздействовать на бессознательное 
потребителя, усиливать его положительную мотивацию и тем самым 
увеличивать эффективность рекламы. 

Реклама – это оплаченная форма распространения информации для 
продвижения идей, товаров и услуг.  

Но цель рекламы не только информирование [1]. Она призвана 
заинтересовать потребителя и подтолкнуть его к покупке именно данного 
товара или услуги.  Одним из важнейших аспектов рекламы является 
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пробуждение у потенциальной аудитории желания купить некий товар. 
Для того чтобы привлечь новых покупателей и удержать уже имеющихся, 
используются разнообразные методы психологического воздействия [4; 5].  

Существует огромное количество приёмов психологического 
воздействия на потребителя, но все они относятся к определённым 
методам [3]. 

Внушение – один из видов психологического воздействия на 
сознание человека, при котором происходит некритическое восприятие 
установок и убеждений. Оно используется для воздействия на волю 
человека с целью создания у него потребности в рекламируемом товаре. 
Для выявления данного метода рассмотрим рекламу «Имунелле». Тема 
рекламы заключается в том, что приобретенный кисломолочный продукт 
укрепляет иммунитет, и без его употребления иммунитет будет ослаблен и 
простуды не избежать. Каждый человек заботится о своем здоровье и, 
увидев данный ролик, неосознанно понимает важность приобретения 
данного продукта. 

Ещё одним методом психологического воздействия является 
убеждение. В современной рекламе этот метод используется достаточно 
широко. Убеждение часто основано на преувеличении объема информации 
о товаре, сравнении его достоинств с недостатками других 
конкурирующих товаров, демонстрации уникального торгового 
предложения. 

Мы можем видеть в рекламе указания на особые качества продукта: 
маркетологи убеждают нас, что продукт содержит исключительно 
натуральные ингредиенты, а потому особо полезен, реклама предлагает 
белоснежную улыбку, убеждает нас, что без данного средства от простуды 
не избавиться. В рекламе детского питания говорится об исключительной 
пользе продукта для маленьких детей,  о том, что прекрасный натуральный 
продукт можно приобрести по разумной цене. В рекламе часто известные 
люди говорят о своей уверенности в высоком качестве товара. 

Следующий метод – подражание. Оно играет значительную роль в 
сфере рекламного воздействия на потребителей. С точки зрения 
психологии подражание рекламному персонажу будет определяться 
совпадением ценностных ориентаций, мотивации, потребностей человека с 
тем, что он увидит в рекламе. 

Для примера можно рассмотреть рекламные компании шампуней для 
волос. В рекламе потребитель видит красивую девушку с блестящими 
волосами, которая очаровывает своей красотой и ухоженностью. Теперь 
задайтесь вопросом, какие марки шампуней вы в первую очередь видите и 
какие образы перед вами предстают, увидев конкретную марку. 

Заражение – ещё один метод подсознательного воздействия, которое 
часто отождествляется с подражанием в рекламной деятельности. 
Психологическое  заражение многими психологами определяется как 
бессознательная подверженность человека каким-либо психическим 
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воздействиям. Проявляется заражение через прямую передачу конкретного 
эмоционального состояния. Человек при этом не будет испытывать 
преднамеренного давления. Он будет бессознательно усваивать поведение 
других людей и подчиняться им.  

Реклама показывает потребителю улыбающиеся лица, 
положительные эмоции, радостных, счастливых людей, заражающих 
своим позитивом. 

Последний метод глубокого психологического воздействия – гипноз. 
С научных позиций гипноз рассматривается как особая форма 
искусственно вызываемого сна. Теоретически возможно применение 
различных технологий гипноза в рекламе. Однако при этом эффективность 
воздействий гипнотического характера зависит от большого числа 
факторов, которые, во-первых, сложно контролируемы, во-вторых, 
достаточно затратные. Управление этими факторами будет превышать 
материальные затраты на рекламу, которая в обычном виде по сути даёт 
такой же эффект. 

Так называемая гипнотическая реклама воздействует на чувства 
человека, а через них – на его разум и волю.  При этом сила воздействия во 
многом будет зависеть от наглядности, доступности и логичности 
информации. 

Правильное использование техники гипноза стимулирует 
воспоминания в различных направлениях: 

– визуальной (визуальные образы); 
– аудиальной (звуковые образы);  
– кинестетической (эмоции, ощущения);  
– густативной (вкусовые образы),  
– ольфакторной (обонятельные образы).  
При этом, чем меньше конкретики, тем лучше. 
В классическом варианте техники гипноза порядок должен быть 

такой: зрительные образы → слуховые образы → кинестетические образы 
на уровне ощущений тела + запах + вкус + эмоции того самого приятного 
воспоминания. Данную технику можно наблюдать на примере рекламы 
шоколада «Bounty» или рекламы «Мегафона». 

Современную жизнь с таким невероятным количеством товаров и 
услуг невозможно представить без рекламы, ведь именно она позволяет 
узнать о их существовании. Но при этом реклама – это не просто 
предоставление потребителю информации о товаре или услуге. Она имеет 
определённое влияние на потребителя. Поэтому сегодня реклама является 
мощным инструментом воздействия на мнение покупателя и вследствие 
этого достигает большей экономической эффективности. 
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Анализ и оценка устойчивости предпринимательских единиц 
Смоленской области в современных экономических условиях  

(на примере АО «СмАЗ») 
 

Экономические преобразования конца прошлого века в России 
привели к формированию предпринимательства как основополагающего 
элемента экономики страны, ставшей на путь развития в направлении 
рыночной экономики. В настоящее время предпринимательство разных 
форм и размеров активно функционирует и задает вектор развития 
национальной экономики. 

Стоит упомянуть, что предпринимательство помимо экономической 
роли играет и социальную роль. Бизнес – активный участник создания 
соответствующей социальной культуры, в том числе – формирования 
среднего класса, снижения безработицы через создание дополнительных 
рабочих мест. 

Современная экономическая ситуация характеризуется воздействием 
ряда особых явлений в мировом хозяйстве на динамику развития многих 
сфер. Это такие явления, как последствия мирового кризиса, 
разразившегося в 2008–2009 годах, выдвижение Китая, как нового 
мирового экономического и политического полюса и прочее. Особенно 
актуальной проблемой последних лет для экономики России можно 
назвать санкции западных стран и ответные санкции России. 

Согласно мировой практике частному бизнесу в масштабах страны 
тяжело развиваться без активной поддержки государства, а в условиях 
внешнего давления со стороны других государств, иностранных компаний, 
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транснациональных корпораций роль государства в устойчивом развитии 
предпринимательства возрастает в разы. 

В Смоленской области не так много представителей крупного 
бизнеса. Одной из таких предпринимательских единиц является 
акционерное общество «Смоленский авиационный завод» (АО «СмАЗ»). 

Это предприятие – часть Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение», которая создана в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Реформирование и развитие оборонно-промышленного 
комплекса (2002–2006 годы)» и указа президента РФ № 84 от 24.01.2002 г. 

Создание этой корпорации завершилось в 2003 году, вследствие 
преобразования федерального государственного унитарного предприятия 
«Государственный научно-производственный центр "Звезда-Стрела"» 
(г. Королев) и передачи в его уставной капитал акций ряда предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, в основном участвующих в 
производственной кооперации.  

Стратегической целью создания объединения стало сохранение и 
развитие научно-производственного потенциала ракетостроения, 
обеспечение обороноспособности государства, мобилизации ресурсов для 
создания высокоэффективных управляемых ракет и комплексов 
вооружения воздушного, наземного, морского базирования, усиления 
позиций России на мировом рынке вооружений. 

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – признанный 
лидер в разработке и производстве высокоточного оружия, объединяющая 
более трёх десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса 
России. 

Приоритетные направления деятельности Корпорации: 
– разработка, производство, модернизация гиперзвуковых систем 

вооружения, комплексов стратегического и тактического авиационного 
высокоточного оружия класса «воздух – поверхность», «воздух – воздух» и 
унифицированных систем морского вооружения, отечественной ракетно-
космической техники и радиоэлектронного вооружения, а также 
продукции, созданной на основе технологий двойного назначения в сферах 
аэрокосмических, информационных технологий и возобновляемой 
энергетики; 

– ремонт, сервисное обслуживание ранее произведенной продукции; 
– обеспечение лицензионного производства поставляемой на экспорт 

продукции военного назначения. 
АО «Смоленский авиационный завод» как часть корпорации 

оснащен самым современным оборудованием, обладающим всеми 
технологиями, свойственными предприятиям авиационной и 
машиностроительной ориентации. 

Основные направления деятельности АО «СмАЗ»: 
– серийное производство изделий, разработанных на предприятиях, 

входящих в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»; 
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– изготовление по индивидуальным заказам самолетов Як-18Т,  
СМ-92Т в различных модификациях; 

– техническое обслуживание самолетов Як-18Т; 
– изготовление запчастей для самолетов Як-40, Як-42 [4]. 
Далее рассмотрены показатели экономической устойчивости. 

Существует много подходов к определению экономической стабильности 
предприятия, в частности можно использовать следующее определение: 
«Экономическая устойчивость – такое состояние предприятия, при 
котором характеризующие его социально-экономические параметры 
сохраняют исходное равновесие и находятся в заданных границах при 
воздействии внутренней и внешней среды» [1, с. 5]. 

В связи с множеством показателей устойчивости, нецелесообразно 
использовать их все. В зависимости от объекта исследования применяются 
те или иные показатели устойчивости, рассмотрим наиболее 
информативные для данного предприятия. 

Первый из таких показателей – это коэффициент автономии, 
который указывает на степень независимости предприятия от внешних 
заимствований. Разные источники указывают на разные нормативные 
значения, поскольку, естественно, этот уровень зависит от конкретной 
отрасли, в которой функционирует предприятие. Чаще всего норматив 
устанавливают в 0,5 и выше.  

Очевидно, показатель автономии в рассматриваемые годы очень 
динамичен, причем он очень низкий до 2016 года. Согласно данным из 
таблицы с 2013 года компания наращивала свои активы, причем 
собственный капитал она наращивала в большей степени для изменения 
пропорции в нужном направлении. Согласно данным с официального 
сайта завода предприятие производило эмиссию акций, которые 
полностью приобретались Корпорацией. 

 
Таблица 1 

Коэффициент автономии для АО «Смоленский авиационный завод»  
за 2013-2017 гг. [2, 4] 

 

 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Собственный 
капитал  
(тыс. руб.) 

604 713 1 537 702 3 003 664 4 112 245 4 230 688 

Сумма активов 
(тыс. руб.) 

3 825 777 10 211 777 11 662 908 7 827 460 10 551 325 

Коэффициент 
автономии 

0,16 0,15 0,26 0,53 0,4 

 
В связи с такой зависимостью от заемных средств целесообразно 

проверить ликвидность оборотных активов на предприятии. Коэффициент 
ликвидности за рассматриваемый период рассчитан и сведен в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Коэффициент текущей ликвидности  
для АО «Смоленский авиационный завод» за 2013-2017 гг. [2, 4] 

 

 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 
Оборотные 
активы  
(тыс. руб.) 

2 916 967 8 972 112 10 411 503 6 287 652 8 582 164 

Краткосрочные 
обязательства 
(тыс. руб.) 

3 211 031 4 177 971 4 165 931 3 596 295 5 696 840 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

0,91 2,14 2,49 1,75 1,51 

 
Компания обеспечила себя оборотными активами сполна с 2014 года, 

что в значительной степени гарантировало устойчивость предприятия на 
рассматриваемый период. Этот факт в некоторой степени компенсирует 
высокую зависимость от заимствований.  

Вышеприведенные данные могут свидетельствовать об активизации 
деятельности на предприятии с 2014 года. Этот факт косвенно 
подтверждается динамикой чистой прибыли (таблица 3) и визуализирован 
в графике на рисунке 1. 

Таблица 3 

Чистая прибыль АО «Смоленский авиационный завод»  
за 2013-2017 гг. [2, 4] 

 

 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Чистая 
прибыль 
(тыс. руб.) 

24 806 580 893 1 108 327 1 388 245 168 183 

Темп роста  23,42 1,91 1,25 0,12 

 
Прибыльность предприятия значительно влияет на его устойчивость, 

поэтому необходимо проанализировать причину наблюдаемой динамики 
чистой прибыли. Нужно учитывать, что предприятие занимается 
производством самолетов и модулей для гражданской авиации и 
выполняет оборонительный заказ. Это говорит о том, что доходность АО 
«СмАЗ» зависит не только от реализации «собственной продукции», но и 
от обеспечения государства продуктами военного назначения. 

В связи с недостаточностью данных о военной авиации можно 
обратиться к информации о гражданском ответвлении авиастроения. Так, 
по словам директора завода Никольского С.Г., в стране присутствует 
проблема, связанная с невостребованностью отечественных самолетов 
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малой авиации, что, в свою очередь, не позволяет на полную мощность 
использовать потенциал завода [7]. 

О проблемах в отечественном гражданском самолетостроении могут 
свидетельствовать данные представленные в таблице 4. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика чистой прибыли АО «Смоленский авиационный завод»  
за 2013-2017 гг. 

 
Таблица 4 

Производство российской авиапромышленностью самолетов 
гражданской авиации за 2013-2017 гг. 

 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Произведено самолетов (шт.) 40 46 29 28 41 

 
Для сравнения в 2017 году компания Боинг произвела 748 самолетов 

рассматриваемого типа. 
Вышесказанное косвенно указывает на то, что основной доход для 

АО «СмАЗ» приносит именно государственный заказ на производство 
самолетов и составляющих элементов военных самолетов и снарядов. 
Именно благодаря государственному финансированию предприятие 
продолжает осуществлять свою деятельность в сложных экономических 
условиях.  

Падение доходов предприятия в 2017 году можно связать с заминкой 
в финансировании производства нового самолета модели СР-10. Данный 
самолет производится на смоленском заводе и предназначается для 
обучения курсантов летных училищ непосредственно практическим 
умениям. 

В 2018-2019 годах авиационный завод в Смоленске выпустит партию 
из 50 самолетов СР-10, которые пройдут государственные испытания. 
Только после этого состоится запуск серийного производства, сообщает 
портал «Военное обозрение» [5]. 
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Возможно, серийное производство самолетов нового образца 
обеспечит стабильность предприятия на новые годы и создаст 
дополнительные рабочие места для жителей региона. 

Можно заключить: рассматриваемое предприятие выполняет 
двойные задачи. С одной стороны оно является крупным предприятием, 
производящим и обслуживающим самолеты малой гражданской авиации, а 
с другой считается предприятием военно-промышленного комплекса 
России.  

«Гражданская часть» производства, согласно проведенному 
исследованию занимает незначительную долю во всей деятельности и в 
связи с тяжелой конкуренцией на данном рынке является 
малоэффективным. 

Функционирование данного предприятия – одна из стратегических 
задач и, благодаря тяжелому международному политическому и 
экономическому положению страны, предприятие обеспечивается 
оборонзаказами. 

Так, несмотря на то, что завод подвержен финансовым рискам, 
связанным с опасностью повышения процентов по получаемым займам, 
государство обеспечит предприятие необходимыми средствами и 
протекцией со своей стороны. 

Стоит упомянуть, что «Корпорация "Тактическое ракетное вору-
жение"» занимает 31 место в рейтинге ста наиболее прибыльных военно-
промышленных компаний мира по версии исследования американского 
издания DefenseNews. Этот факт также говорит о возможности 
дополнительной поддержки завода в случае необходимости [3]. 
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Выявление факторов конкурентоспособности предприятий малого 

бизнеса в сфере розничной торговли города Смоленска 
 
Для повышения конкурентоспособности предприятий в любой 

отрасли у предпринимателей первостепенной задачей является 
привлечение большего числа потребителей, завоевание их доверия и 
наилучшего удовлетворения их потребностей. Для предприятий малого 
бизнеса конкурентоспособность можно определить как способность 
реального или потенциального удовлетворения конкретной потребности 
по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном 
рынке [4, с. 136]. 

Экономическая ситуация в стране предопределила проблему 
сокращения покупательского спроса для малых предприятий в сфере 
розничной торговли. Предприниматели вынуждены активно бороться за 
покупательские ресурсы [3]. В такой конкурентной борьбе выживает 
сильнейший, поэтому данный вопрос  актуален в наши дни. 
Предпринимателями малого бизнеса должны владеть навыком оценки и 
управления конкурентоспособностью своего предприятия. 

Целью данного научного исследования является выявление 
значимых факторов конкурентоспособности предприятий малого бизнеса в 
сфере торговли (на примере торговых предприятий малого бизнеса города 
Смоленска). 

Теоретико-методологической базой исследования являются труды 
отечественных и зарубежных ученых, касающиеся вопросов управления 
конкурентоспособностью малых предприятий. В частности: М. Портера, 
Р.Ф. Фатхутдинов, А.Н. Асаула, Г.Л. Багиева, В.Ф. Богачева, Д.И. Вали-
гурского, А.В. Крутика, М.Г. Лапуста, Ю.П. Панибратова, А.В. Парфенова, 
В.П. Попкова, В.А. Швандера, В.В. Щербакова. 

В зависимости от разных научных подходов авторы определяют 
конкурентоспособность по-разному и, следовательно, ее факторы. 
Большинство методик, разработанных учеными, подходят для оценки 
конкурентоспособности отдельных видов бизнеса [2]. Анализируя их, 
можно прийти к выводу, что существующие подходы недостаточно полно 
и точно оценивают конкурентоспособность малого бизнеса. 
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В рамках проведенного исследования была разработана анкета, 
позволяющая оценить влияние факторов на конкурентоспособность с 
учётом специфики деятельности торговых предприятий и особенностей 
Смоленской области. В ходе анкетирования было опрошено 50 пред-
принимателей малого бизнеса г. Смоленска в сфере торговли. Для 
моноисследования данная выборка является репрезентативной. Анкета 
состояла из трех блоков (типов факторов): товарные, рыночные и 
ресурсные (таблица 1).  

Результаты опроса были обработаны с помощью электронных таблиц 
MS Excel и программы Statistica (рис. 1-3). 

Таблица 1 

Типы факторов конкурентоспособности 
 

ФАКТОРЫ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Товарные факторы: 

широта ассортиментной линейки            
необходимость товара для целевой аудитории            
качество продукции            
узнаваемость продукции            
соблюдение условий хранения продукта            

условия продажи             
уровень обслуживания            
послепродажное обслуживание            
дистрибуция и качество выкладки товара            

уровень цены на товар            

уровень цены на товары-конкуренты            
уровень знания торговой марки            

качество упаковки товара            

качество товаров-конкурентов            
Назовите свой фактор, отличный от 

указанных: 

           

Рыночные факторы: 
наличие товаров заменителей            

сила входных барьеров на рынок            
количество конкурентов на рынке            

степень доверия к производителю            

уровень разнообразия товаров            
ограничения / поддержка со стороны 
государства (налоговые льготы, субсидии и т.д.) 

           

Назовите свой фактор, отличный от 

указанных: 
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Ресурсные критерии: 
квалификация персонала            

наличие свободных оборотных средств            

возможности в рекламе товара            

возможность  экономии на масштабе            
владение патентами или особыми технологиями            
скорость принятия решения            
скорость реакции на рыночные изменения            
Назовите свой фактор, отличный от 

указанных: 
           

            

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Среднее значение оценки влияния товарных факторов 

 на конкурентоспособность 
 

Для определения незначимых факторов в каждой группе были 
посчитаны попарные коэффициенты корреляции (при значении 
коэффициента менее 0,3 факторы считались незначимыми [1]). Таковыми 
оказались: 

– условия продажи; 
– уровень обслуживания;  
– послепродажное обслуживание; 
– качество упаковки; 
– качество товаров-конкурентов. 
Опираясь на результаты исследования, нами была разработана 

методика оценки конкурентоспособности торговых предприятий малого 
бизнеса с учётом регионального аспекта.  



32 
 

 
 

Рис. 2. Среднее значение оценки влияния рыночных факторов  
на конкурентоспособность 

 

 
 

Рис. 3. Среднее значение оценки влияния ресурсных факторов  
на конкурентоспособность 

 
Разработанная нами методика основана на методе «360 градусов», 

применяемом в кадровой политике. Данный метод позволяет оценить 
предприятие со всех сторон [5]. 

Список оценивающих  может выглядеть так: 
– собственник / индивидуальный предприниматель; 
– сотрудник данной организации / предприятия; 
– потребитель / клиент; 
– эксперт (если есть возможность его привлечения). 
Для оценки конкурентоспособности торговой организации малого 

бизнеса с учётом специфики региона необходимо: 
1. Определить значимые факторы конкурентоспособности. 
2. Рассчитать вес каждого фактора.  
Для этого просуммируем средние значения по всем факторам и 

определим долю каждого из них (среднее значение по конкретному 
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фактору умножаем на 100 и делим на сумму средних значений всех 
факторов). 

3. Оценить значимые факторы четырьмя категориями: 
собственник / индивидуальный предприниматель; сотрудник организации / 
предприятия; потребитель / клиент; эксперт (если есть возможность его 
привлечения). 

Значимые факторы конкурентоспособности оцениваются по 10-
балльной шкале. 

4. Определить взвешенные оценки по факторам. Провести 
комплексную (средневзвешенную) оценку по всем факторам, по каждому 
эксперту. 

5. Определить интегральную оценку конкурентоспособности 
торговой организации малого бизнеса: средняя оценка всех участников 
мониторинга или средневзвешенная оценка всех опрашиваемых (второй 
вариант более точный). 

Шкала интегральной оценки конкурентоспособности: 
0-200 баллов – низкий уровень конкурентоспособности; 
201-400 баллов – уровень конкурентоспособности ниже среднего; 
401-600 баллов – средний уровень конкурентоспособности; 
601-800 баллов – уровень конкурентоспособности выше среднего; 
801-900 баллов – высокий уровень конкурентоспособности; 
901-1000 баллов – сверхвысокий уровень конкурентоспособности. 
Данную методику можно экстраполировать на другие регионы. 

Наиболее существенные теоретические результаты состоят в выявлении 
значимых факторов конкурентоспособности и разработке методики оценки 
конкурентоспособности торгового предприятия малого бизнеса с учётом 
регионального аспекта. Практическая значимость исследования состоит в 
том, что полученные результаты мониторинга представителей малого 
бизнеса позволяют определить значимые факторы конкурентоспособности 
малых торговых предприятий в регионе, усилить акцент 
предпринимателей на направлениях деятельности, связанных с 
управлением данными факторами.  
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Оценка деятельности коммерческого банка (на примере ПАО 

«СКБ-Банк») 
 

В современной экономике поддержание здорового 
функционирования банковского сектора приобрело особое значение. 
Именно банки, аккумулирующие ресурсы и перераспределяющие их в 
соответствии с интересами товаропроизводителей и населения, оказывают 
существенное влияние на развитие общества [4].  

Однако ситуацию, сложившуюся в настоящее время в сфере банков, 
можно охарактеризовать снижением доверия и общим состоянием 
нервозности. Такая ситуация связана с рядом мероприятий, проводимых 
Центральным Банком Российской Федерации, направленных на очищение 
банковского сектора от неустойчивых элементов. В рамках данных 
мероприятий за 2015 г. были отозваны лицензии у 87 банков. В 2016 и 
2017 годах количество отозванных банковских лицензий достигало 93 и 47 
соответственно. 

Очищение банковского сектора от слабых игроков играет особую 
роль для всех сфер жизнедеятельности. Это связано с тесной взаимосвязью 
банковской сферы с обществом. Обеспечение эффективной деятельности 
коммерческого банка является одной из основных задач государства.  

Решению этой задачи способствует проведение анализа и 
последующая оценка деятельности коммерческого банка. Именно анализ и 
оценка предоставляют возможность выявить факторы, оказывающие 
отрицательное влияние на функционирование банка, а также разработать 
методы, направленные на его устранение. 

На современном этапе развития экономики существует множество 
методик, направленных на оценку деятельности коммерческого банка.  
К основным методикам можно отнести: CAMELS, BAKIS, методика  
Е.П. Жарковской, методика В. Кромонова и методика Центрального Банка 
Российской Федерации. 

Базой для анализа во всех методиках выступает банковская 
отчётность, что позволяет обеспечить достоверность используемой и 
полученной в результате информации.  

При анализе деятельности коммерческих банков используются 
количественные и качественные показатели. Огромную роль играют 
именно качественные показатели. Их отсутствие при анализе деятельности 
коммерческого банка лишает оценку полноты. 
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Из основных методик оценки деятельности коммерческого банка 
наиболее полной, на наш взгляд, является методика предложенная 
Центральным Банком Российской Федерации. Она наиболее широко 
распространена на территории Российской Федерации и опирается как на 
количественные показатели, так и на качественные. К количественным 
показателям можно отнести темп роста, темп прироста, величину 
собственного капитала, общую сумму депозитов и другие. Качественные 
показатели включают в себя нормативы ликвидности, показатели 
прибыльности (рентабельности) и другие. 

Рассмотрим более подробно применение данной методики на 
примере ПАО «СКБ-Банк». Этот банк основан в 1990 году на базе 
Свердловского областного управления Агропромбанка СССР и работает на 
территории Смоленской области с 2011 года. Банк имеет лицензии на 
проведение банковских операций таких как привлечение денежных 
средств во вклады, размещение привлечённых денежных средств от своего 
имени, открытие и ведение банковских счетов, осуществление переводов, 
осуществление инкассации, купля-продажа иностранной валюты, выдача 
банковских гарантий, осуществление переводов без открытия счетов, а 
также лицензии на дилерскую, брокерскую деятельности. Входит в число 
крупных региональных банков России. Оценить деятельность банка на 
данный момент можно опираясь на динамику его доходов (рис. 1).  

Видно, что лидирующие позиции среди доходов на конец 2017 года 
занимают процентные доходы. Наряду с этим стоит обратить внимание на 
снижение данного показателя относительно предыдущего года. Менее 
прибыльными для банка в 2017 году стали операции с ценными бумагами. 
В рамках отчётного периода также можно отметить отрицательную 
динамику доходов от операций с ценными бумагами. Это говорит о 
ведении неэффективной или малоэффективной инвестиционной политики, 
что отражается на величине доходов. Методика оценки деятельности 
коммерческого банка, предложенная ЦБ включает несколько этапов.  

К первому этапу анализа и оценки деятельности коммерческого 
банка относят проведение вертикального и горизонтального анализа.  
В ходе вертикального анализа происходит выявление структуры 
показателей. В свою очередь горизонтальный анализ способствует 
выявлению динамики статей баланса в течение отчётного периода, а также 
определению качества и природы этой динамики. 
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Рис. 1. Динамика доходов ПАО «СКБ-Банк» 
 
Проведём вертикальный анализ активов ПАО «СКБ-Банк» (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Результаты вертикального анализа активов ПАО «СКБ-Банк» 
 

На рисунке 2 видно, что большую часть активов на конец 2017 года 
занимает ссудная задолженность (61%). Финансовые инструменты 
составляют 25 171 тыс. рублей (20%). Удельный вес остальных активов 
находится на низком уровне и занимает от 1% до 5%. Это указывает на 
активную кредитную политику банка. О чем это говорит? 
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Далее рассмотрим результаты, полученные при проведении 
вертикального анализа пассивов банка (рис. 3). Большую часть пассивов 
составляют привлечённые средства. Источники собственных средств 
находятся на очень низком уровне и занимают 10%. Это говорит о низкой 
самостоятельности банка и негативно влияет на его устойчивость. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты вертикального анализа пассивов ПАО «СКБ-Банк» 
 
К следующему этапу анализа деятельности коммерческого банка 

относят анализ ликвидности. Под ликвидностью принято понимать 
способность превращения активов, ценностей организации в наличные 
деньги [3]. Для того чтобы оценить степень ликвидности коммерческого 
банка, Центральным Банком была разработана система, состоящая из 
более девяти нормативов, но на данный момент регулятор к обязательным 
нормативам относит только три из них, а именно норматив мгновенной, 
текущей и долгосрочной ликвидности. 

Норматив мгновенной ликвидности отражает возможность банка 
исполнить свои обязательства, которые могут возникнуть в течение одного 
дня. Норматив текущей ликвидности отражает возможность банка 
исполнить свои обязательства, которые могут возникнуть в течение 30 
дней, а долгосрочной ликвидности – в течении года. 

Рассмотрим рисунок 4. Мы видим, что нормативы ликвидности 
имеют отрицательную динамику. В целом все показатели находятся на 
допустимом уровне, но снижение показателей текущей и мгновенной 
ликвидности, говорит о снижении эффективности деятельности банка в 
целом. Снижение долгосрочной ликвидности, наоборот, оказывает 
положительное влияние на деятельность банка. На 2017 год норматив 
долгосрочной ликвидности составил 47,85%, при допустимом значении 
максимум 120%. 

На следующем этапе анализа произведём расчёт прибыльности 
деятельности банка. Это позволит нам выявить более и менее прибыльные 
сферы. Для анализа данных показателей обратимся к таблице 1. 
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Из таблицы 1 видно, что наиболее прибыльной сферой для банка на 
конец 2017 года является осуществление основных операций. К основным 
операциям коммерческого банка относят привлечение денежных средств 
во вклады, открытие и ведение банковских счетов, выдача банковских 
гарантий и другие [2]. Весь список основных операций коммерческих 
банков представлен в Федеральном законе от 2 декабря 1990 года № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» [1]. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика нормативов ликвидности ПАО «СКБ-Банк» в период  
с 2015 по 2017 год 

 
В 2016 году деятельность банка во многих сферах стала убыточной. 

К концу 2017 года положение значительно улучшилось, но максимальная 
эффективность так и не была достигнута. Так, по результатам 2017 года 
прибыльность прочих операций составила -0,6%, а прибыльность операций 
с ценными бумагами достигла -0,08%. Это напрямую указывает на наличие 
убытков банка в данных направлениях. 

Таблица 1 

Анализ показателей прибыльности (рентабельности) 
 деятельности ПАО «СКБ-Банк», % 

 

Показатель 01.12.2015 г. 01.12.2016 г. 01.12.2017 г. 
Прибыльности активов (ROA) 0,68 -0,84 0,37 
Прибыльности капитала (ROE) 5,84 -7,57 3,05 
Прибыльности основных операций 6,69 7,54 6,21 
Прибыльность операций с ценными 
бумагами 

-0,10 -0,23 -0,08 

Прибыльность операций с иностранной 
валютой 

0,32 0,25 0,20 

Прибыльность прочих операций 3,65 -1,42 -0,60 
Прибыльность разовых операций -3,25 -0,18 2,76 



39 
 

На основе проведённого анализа подведём итоги о состоянии 
деятельности коммерческого банка ПАО «СКБ-Банк». В 2017 году, в 
общем, состояние банка улучшилось относительно 2016 года, но в целом 
также деятельность банка находится на низких позициях. К концу  
2017 года наблюдаем спад процентных доходов банка, что указывает на 
ухудшение управления банком. Доход от операций с ценными бумагами 
имеет отрицательную динамику в рамках отчётного периода, что 
указывает на малоэффективную инвестиционную политику банка.  
В составе пассивов преобладают привлечённые средства, что ставит 
устойчивость коммерческого банка под сомнение. 

Показатели ликвидности снижаются. Это напрямую влияет на 
устойчивость и надёжность коммерческого банка. Снижающаяся динамика 
ликвидности ПАО «СКБ-Банк» в будущем может оказать отрицательное 
влияние на деятельность банка, а закреплённая негативная тенденция 
привести к банкротству. 

Анализ прибыльности деятельности также указывает на убытки 
операций с ценными бумагами. Прибыльность в данной сфере достигает  
-0,08%. Наиболее прибыльны для банка стали основные операции. Их 
прибыльность достигла на конец 2017 года 6,21%. 

Для улучшения ситуации ПАО «СКБ-Банк» должен принять 
следующие меры:  

1) разработать механизм, который поспособствует повышению 
эффективности инвестиционной политики банка; 

2) уменьшить риски неуплаты заёмщика путём предоставления 
кредитов на более короткий срок и под меньшую плату; 

3) увеличить стабильные источники дохода; 
4) повысить уровень собственных средств. 
Таким образом, была проведена оценка деятельности коммерческого 

банка на примере ПАО «СКБ-Банк» с использованием методики, рекомен-
дованной Банком России. Несмотря на то, что был проведён неполный 
анализ, удалось выявить основные проблемы, на которые банку стоит 
обратить внимание. Проведение более полной оценки позволит выявить не 
только проблему, но и её причину. В связи с этим рекомендуется провести в 
дальнейшем анализ по полному алгоритму, представленному регулятором. 

Регулярное проведение оценки деятельности коммерческого банка, 
составление рекомендаций и применение их в деятельности позволит 
устранить проблемы на этапах их возникновения и избежать банкротства. 
Эффективное функционирование коммерческого банка поспособствует 
улучшению деятельности банковского сектора в целом, что окажет 
положительное воздействие на экономику. 
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Роль муниципального аудита в экономической безопасности региона 

 
На современном этапе развития Российской Федерации 

муниципальный аудит становятся важнейшим инструментом социально-
экономической политики государства.  

Такая ситуация требует новых подходов к пониманию сущности, 
форм и методов проведения муниципального аудита. В условиях рыночной 
экономики, когда усложняются межбюджетные отношения, усиливается 
роль муниципального аудита и многократно возрастает его значимость в 
сфере экономической безопасности регионов [2, c. 252].  

Для того чтобы понять роль и место муниципального аудита, 
необходимо обратиться к его определению. Понятие «муниципального 
аудита» можно воспринимать как процесс осуществления независимой 
оценки стандартизированной информации, представляемой лицами, 
связанными с формированием и использованием муниципальных фондов 
денежных средств, на предмет ее законности, достоверности, а также 
соответствия установленным критериям эффективности [1].  

Так как аудит является одной из форм контроля, то его цель в 
основном совпадает с целью муниципального финансового контроля с 
поправкой на особенности аудита. 

Она состоит в содействии развитию местности путем осуществления 
независимой оценки информации по движению муниципальных финансов 
на предмет ее законности, достоверности и соответствия запланированным 
критериям эффективности и определения на этой основе корректирующих 
мер по управлению территорией. 

На современном этапе развития государства и его регионов, 
контроль за деятельностью организаций внутри муниципальных 
образований, надзор за расходованием бюджетных средств и участие 
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органов внутреннего финансового контроля в профилактике и 
противодействии коррупции – одни из наиболее важных вопросов, 
касающихся успешного развития субъектов страны [3, c. 25–29].  

Именно муниципальный контроль является основой успешного 
функционирования государства и его субъектов, т.к. он лежит в основе 
иерархической системы контролирующих органов [1]. 

Для того чтобы осуществлять независимую оценку, необходим 
контрольный орган, осуществляющий эти полномочия. Одним из таких 
является Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области. 

В таблице 1 представлен анализ аудиторской деятельности 
контрольно-ревизионной комиссии за 2015-2017 гг. Таблица составлена по 
данным отчета контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области. 

Таблица 1 

Анализ аудиторской деятельности контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Демидовский район»  

Смоленской области 
 

Наименование 2015 2016 2017 2015-2016 2016-2017 
Количество 
проверок, ед. 

149 80 90 -69 10 

Количество 
выявленных 
нарушений, ед. 

64 134 88 70 -46 

Выявлено 
нарушений в 
расходовании 
бюджетных 
средств, тыс. руб. 

31,097 3636 164,966 3604903 -3471034 

Исполнение 
доходов 
бюджета, % 

94 96,1 99,7 2,1 3,6 

 
В 2015 году количество проверок по сравнению с 2016 и 2017 годами 

существенно выше. Это связано с тем, что в 2014 году были введены 
санкции стран Запада и США. При этом количество выявленных 
нарушений ниже на 70 ед. Выявленные нарушения позволили вернуть в 
бюджет средства на сумму 31,097 руб.  

В 2016 году резко увеличилось количество выявленных нарушений 
(более чем в 2 раза), когда само количество проверок снизилось: сумма 
возвращенных в бюджет средств увеличилась на 3636 руб. 

За 2017 год количество проверок составило 90 ед., что на 10 единиц 
выше по сравнению с предшествующим годом. Перерасход бюджетных 
средств составил 164,966 руб. 
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Динамика проверок и нарушений за 2015-2017 года показана на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика проверок и выявленных нарушений  
в муниципальном образовании «Демидовский район» 

 
Выявленные нарушения имеют разнообразную структуру, которая 

представлена в таблице 2 и на рисунке 2.  
В 2015 году большую часть нарушений составили нарушения 

Трудового кодекса РФ – 25 единиц, доля которых в общей сумме 
нарушений составляет 39,06%.  

Данные нарушения связаны с неправомерным оформлением 
работников и неграмотной подготовкой документов для принятия и 
увольнения кадров. 

Таблица 2 

Структура выявленных нарушений  
при проведении проверок и аудита 

 

Наименования 
нарушений 

2015 % 2016 % 2017 % 
2015-
2016 

% 
2016-
2017 

% 

Нарушения тре-
бований ТК РФ, 
ед. 

25 39,06 12 8,96 6 6,82 -13 -30,11 -6 -2,14 

Нарушения 
бюджетного 
законодательства 

15 23,44 12 8,96 6 6,82 -3 -14,48 -6 -2,14 

Иные нарушения 24 37,50 110 82,09 76 86,36 86 44,59 -34 4,27 

Итого 64 100 134 100 88 100 70   -46   
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Рис. 2. Динамика выявленных нарушений за 2015–2017 гг., ед. 
 

При этом нарушения бюджетного законодательства и иные 
нарушения составили 15 и 24 соответственно. Доля нарушений 
бюджетного законодательства в структуре нарушений 23,4%, а иных 
нарушений 37,5%.  

В 2016 году наблюдается снижение количества нарушений 
относительно предыдущего года: в части требований Трудового кодекса 
РФ на 13, а в бюджетном законодательстве на 3 единицы. При этом иные 
нарушения показывают максимальный показатель за анализируемый 
период – 110 единиц. 

 В структуре нарушений за 2016 год наибольшая доля приходится на 
прочие нарушения (82%). Большинство нарушений связаны с незнанием 
работниками проверяемых организаций подзаконных нормативно-
правовых актов, а также с большим количеством внесенных изменений в 
местное законодательство в период 2015–2016 гг.  

В 2017 году наблюдается снижение уровня выявленных нарушений. 
Нарушения в сфере трудового и бюджетного законодательства снизилось 
вдвое и составило 6 единиц.  

Иные нарушения так же имеют положительную динамику и 
снизились со 110 до 76 нарушений, хотя их доля в общей структуре 
нарушений высока (86,4%). 

Исходя из представленных данных и графика, можно сделать вывод 
о том, что большую часть нарушений за исследуемый период составляют 
иные нарушения в области оформления первичных документов, регистров 
учета, арифметические ошибки, отсутствие необходимых реквизитов и др.  

В 2017 г. процент исполнения бюджета города Демидова возрос на 
3,6% и составил 99,7% по сравнению с аналогичным показателем за 
предыдущий год [3]. 

Данные об исполнении за 2015–2017 года представлены на  
рисунке 3.  
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Рис. 3. Динамика исполнения бюджета Демидовского района 

 
Представленная динамика свидетельствует о том, что бюджет 

муниципального образования «Демидовский район» с каждым годом 
расходуется эффективнее. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что контрольно-
ревизионная комиссия муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области осуществляет эффективный финансовый контроль и 
аудит расходования бюджетных средств.  

Исходя из данных исследования, можно предложить следующие 
мероприятия по совершенствованию организации проведения 
муниципального аудита, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Предложения по совершенствованию проведения  
муниципального аудита 

 

Предложения Эффект 

Усилить контроль за устранением 
выявленных нарушений 

Более быстрое и качественное устранение 
нарушений 

Предоставить возможность пройти 
курс профессиональной 
переподготовки сотрудников 
контрольно-ревизионной комиссии, 
проводящих проверку в сфере 
бухучета и государственных закупок 

Использование полученных навыков и знаний 
при проведении проверок в сфере бухучета и 
государственных закупок позволит более точно 
определять нарушения законодательства, 
находить  
недочеты в работе персонала проверяемой 
организации. 

Изучить современные методики  
проведения аудита 

Позволит быстрее осуществлять проверки,  
при этом расходуя меньше времени и ресурсов, 
т.е. более качественно 

 
Данные предложения позволят улучшить контрольную деятельность 

в сфере проведения муниципального аудита.  
Помимо этого, предлагаем внедрить в деятельность контрольно-

ревизионной комиссии муниципального образования «Демидовский 
район» зарубежный опыт оценки эффективности управленческой 
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деятельности по каким-либо установленным критериям, на основании 
анализа которых возможна корректировка и устранение выявленных 
недостатков.  

Это позволит учесть современные требования к цели 
муниципального аудита, заключающейся в содействии дальнейшему 
развитию не только формальной проверки соответствия количественных 
показателей финансовой отчетности реальности, но и качественную 
сторону управления.  

Предлагаемые критерии для оценки эффективности управленческой 
деятельности муниципальных образований: 

1. Эффективность использования бюджетных средств. Вначале 
проводится количественный анализ показателей, затем необходимо 
определить максимальный процент отклонения от предыдущего периода, 
что было сделано нами в таблицах 2-3. 

2. Эффективность проведения профилактических мероприятий с 
целью снижения нарушений в сфере бухгалтерского, бюджетного и 
налогового учета. 

3. Эффективность внедрения инноваций. Отражает реальное 
использование организации управления для достижения поставленных 
целей. 

4. Критерий социальной эффективности. В качестве измерителя 
может выступать динамика уровня и качества жизни населения. 

Представленные критерии позволят сделать более объективный 
вывод, не только о деятельность отдельных бюджетных учреждений, но и 
об эффективности управления муниципальным образованием.  
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Обеспечение экономической безопасности банка  

с помощью системы аудита 
 

Переход к рыночной экономике в конце двадцатого века привел к 
формированию смешанной экономической системы и развитию института 
частной собственности. В связи с этим у населения страны появилась 
возможность осуществлять предпринимательскую деятельность в 
различных экономических сферах. Но рост и развитие бизнеса невозможно 
без большого объема капитальных вложений, а средств для того чтобы 
осуществлять эти вложения у предпринимателей нет.  

Поэтому актуальность темы нашего исследования проявляется в 
противоречии между тем, что экономике нашей страны необходимы 
кредитные организации для роста и развития, с одной стороны, и наличием 
угроз существованию этих организаций – с другой. 

Проблематика безопасности кредитной организации касается всех 
работающих с ней людей, начиная от  владельцев и сотрудников  и 
заканчивая клиентами и акционерами. Проблемы коммерческих организаций 
затрагивают большую часть населения и способны повлиять на ситуацию в 
государстве. Последние достижения науки и техники, использование 
современных технологий подвергают банки совершенно новым и более 
опасным угрозам. Поэтому сейчас все более актуальным становится вопрос 
обеспечения экономической безопасности кредитной организации. На наш 
взгляд, существует важный инструмент обеспечения экономической 
безопасности кредитной организации. Им является аудит. Именно он 
позволяет анализировать все возможные параметры, влияющие на уровень 
экономической безопасности кредитной организации, и позволяет 
выработать эффективные пути решения, выявленных проблем. Таким 
образом, можно обозначить объект, предмет, цель и задачи исследования.  

В Российской Федерации законодательно закреплено понятие 
кредитной организации. Кредитная организация – юридическое лицо, 
которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на 
основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять 
банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы 
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собственности как хозяйственное общество [2]. Также законодательно 
установлено то, какими могут быть кредитные организации. 

В нашем исследовании будет идти речь о банковских кредитных 
организациях с универсальной лицензией. Банковский сектор 
характеризуется большей рискованностью по сравнению с другими 
отраслями экономики. Наряду с этим существует и ряд других 
особенностей банковской системы:  

− банковской системе присущ высокий уровень системного риска; 
− денежные потоки, проходящие через банковские каналы, 

подвергаются тщательному отслеживанию со стороны органов 
финансового контроля и правоохранительных органов;  

− банковская система опосредует прохождение платежей 
практически всех экономических субъектов [3, с. 13]. 

Учитывая эти особенности банковского сектора во взаимосвязи с 
ранее сказанным, можно сделать вывод о том, что  высокий уровень 
экономической безопасности банка является необходимым условием для 
того, чтобы банк мог осуществлять свою деятельность. 

В науке существуют различные мнения о том,  что понимать под 
экономической безопасностью банка. В нашем исследовании мы 
используем следующее определение: «Экономическая безопасность 
банковской системы и отдельного банка представляет собой процесс 
минимизации внешних и внутренних рисков, которым подвергаются 
имущественные, трудовые и информационные ресурсы» [2]. 

Поскольку в рыночной экономике организации всегда находится в 
ситуации, когда ей так или иначе что-либо угрожает на протяжении всего 
периода её существования, то обеспечение экономической безопасности 
организации представляется как процесс, который можно представить в 
виде схемы (рис.1). 

При рассмотрении приведенной выше схемы процесса обеспечения 
экономической безопасности видно, что для устранения угроз 
экономической безопасности используются определённые инструменты. 
Перечень этих инструментов открытый и нигде чётко не определён, но 
бесспорным остается то, что одним из самых эффективных инструментов 
устранения угроз экономической безопасности кредитной организации и в 
частности банка является аудит. Применение аудита в экономической 
безопасности не регламентировано, но сама категория аудит очень хорошо 
прописана в законодательстве. 

Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – деятельность по 
проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 
осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными 
аудиторами [1]. 

Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что аудиторская 
деятельность выступает в двух ипостасях: как проведение аудиторской 
проверки и как оказание сопутствующих услуг. 
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Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчетности [1]. 

Достоверность бухгалтерской отчетности предприятия или 
организации является очень важной её характеристикой для оценки уровня её 
экономической безопасности, так как любая методика оценки экономической 
безопасности построена на использовании показателей бухгалтерской 
отчетности и если данная отчетность не будет достоверно отражать 
действительное положение дел, то и оценка будет искажена. Поэтому перед 
проведением оценки уровня экономической безопасности рекомендуется 
проводить аудиторскую проверку, чтобы избежать искажения выводов. 

Важной особенностью аудита коммерческого банка является то 
количество документации, которое необходимо проверить аудитору для 
выражения мнения о её достоверности. Даже при наличии всех программных 
продуктов, позволяющих автоматизировать работу, объем информации 
остается колоссальным, поэтому аудит даже самого маленького 
коммерческого банка очень трудозатратное мероприятие. Поэтому аудитом 
коммерческих банков занимаются в подавляющем большинстве только 
аудиторские организации. Если речь идет о крупных банках с большим 
количеством филиалов и персонала, то их аудитом занимаются, как правило, 
иностранные аудиторские компании с мировым именем. В связи с этим 
российским аудиторам необходимо развиваться в плане банковского аудита,  
увеличивать уровень свой компетенции в этом вопросе. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процесс управления экономической безопасностью банка 
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Для аудита как практического вида деятельности ключевое значение 
имеют понятия аудиторского риска и уровня существенности. Под 
уровнем существенности будем понимать меру упущенной или не точно 
раскрытой учетной информации, которая в сложившихся обстоятельствах 
порождает вероятность того, что мнение аудитора, полагающегося на эту 
информацию, будет искажено от пропуска или неверного отражения 
данных. Аудитор обязан определить, содержит ли предложенная для 
анализа отчетность существенную погрешность. В случае обнаружения 
такой ошибки аудитор должен сообщить о её нахождении руководству 
аудируемого лица, чтобы те, в свою очередь, попытались её устранить. Но 
если они откажутся это делать, то аудитор должен сделать в своем 
заключении оговорку об этой ошибке. Приемлемый уровень 
существенности аудитор или аудиторская компания определяет на этапе 
планирования аудита. Для определения уровня существенности аудитор 
(аудиторская фирма) должны исходить из разработанных 
внутрифирменных стандартов. Поэтому аудиторам необходимо установить 
для работы систему базовых показателей и соответствующий порядок 
нахождения уровня существенности. Предложенный нами порядок расчета 
уровня существенности для Сбербанка представлен в таблице 1. 

Также проведение аудита всегда сопровождается риском. 
Аудиторский риск – это вероятность наступления негативных последствий 
от того, что высказанное мнение о достоверности бухгалтерской 
отчетности является не верным. Это могло произойти вследствие того, что 
представленная бухгалтерская отчетность содержала не выявленные 
существенные ошибки. Полностью устранить аудиторский риск 
невозможно, но аудитору необходимо стремиться к его минимизации. 
Сложность в определении риска состоит в том, что их нельзя рассчитать в 
виде конкретной стоимостной оценки. Уровень риска также связан с тем, 
какое количество направлений деятельности представлено в организации и 
размерами организации. Чем больше видов деятельности в организации и 
чем больше её размеры,  тем выше уровень риска. Если речь идет о 
крупных коммерческих банках, таких как Сбербанк, то, естественно, 
величина аудиторского риска велика, и его обязательно надо учитывать 
при расчете уровня существенности. 
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Таблица 1 

Определение уровня существенности для аудита ПАО Сбербанк  
 

Доля с учетом величины 
аудиторского риска 

Значение, применяемое для 
нахождения уровня 
существенности при 

различном уровне риска, млн. 
руб. 

Наименование 
базового 

показателя 

Значение 
базового 

показателя 
по 

главной 
книге, 

млн. руб. 
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Чистая прибыль 541900000 0,01 0,025 0,04 5419000 13547500 21676000 
Доходы от 
ведения 
банковской 
деятельности  

2079766 0,01 0,025 0,04 207976 5199415 8319064 

Валюта баланса  21721078 0,01 0,025 0,04 217210 5430269 8688431 
Собственный 
капитал 

67760844 0,01 0,025 0,04 677608 1694021 2710433 

Расходы по 
ведению 
банковской 
деятельности 

878207    878207 2195517 3512828 

Значение, 
применяемое 
для нахождения 
уровня 
существенности 

 0,01 0,025 0,04 6343398 15858497 25373595 

Уровень 
существенности 

    1268679 3171699 5074719 

 
Таким образом, предлагается использовать базовые показатели, 

которые охватывают практически все звенья товародвижения и могут 
считаться репрезентативными (представительными). Числовые значения 
этих показателей берутся среднемесячные суммы по итогам проверяемого 
года. Долю базового показателя целесообразно рассчитать от среднего 
уровня контрольного риска и стандартной ошибки 5% (табл. 1). Данная 
таблица позволяет сделать вывод о том, что при различных уровнях 
аудиторского риска рассчитанное значение уровня существенности для 
Сбербанка по предлагаемым базовым показателям на уровне финансовой 
бухгалтерской отчетности в целом составляет:  

− при высоком риске— 1268679791 тыс. руб.,  
− при среднем риске— 3171699478 тыс. руб.,  
− при низком риске— 5074719165 тыс. руб.  
Это подтверждает зависимость между аудиторским риском и  уровнем 

существенности (чем выше риск, тем ниже уровень существенности). 
Полученный уровень существенности можно назвать базовым, применимым 
в целом для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Таким образом, 
с учетом специфики банковской деятельности для рассчитанных показателей 
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существенности рекомендуется использовать значение уровня 
существенности ниже базового на 20%, а именно: 

− при высоком риске –  1014943833 тыс. руб.; 
− при среднем риске –  2537359583 тыс. руб.; 
− при низком риске –  4059775332 тыс. руб. 
Также при проведении проверки организации внутреннего контроля 

в кредитной организации целесообразно осуществлять: 
− проверку наличия в уставе кредитной организации сведений о 

системе органов внутреннего контроля кредитной организации;  
− проверку организации внутреннего контроля по всем 

направлениям системы внутреннего контроля кредитной организации; 
− проверку проведения кредитной организацией мероприятий по 

устранению выявленных и не исправленных в ходе предыдущих проверок 
нарушений [3]. 

Важной особенностью применения аудита в банковской сфере 
является возможность его двойственного использования. С одной стороны, 
банки по текущему законодательству сами должны проходить ежегодные 
аудиторские проверки, по результатам которых они должны отчитываться 
в центральном банке. С другой стороны, банки применяют аудит в своей 
деятельности при кредитовании предприятий и организаций, так как 
информация, содержащаяся в аудиторском заключении, позволят точнее 
оценить уровень платежеспособности и оценить то, как идут дела в 
организации, желающей взять кредит в банке. Таким образом, аудит 
можно использовать в качестве инструмента для борьбы с угрозами 
экономической безопасности коммерческого банка по средствам 
применения на практике сопутствующих аудиту услуг. Перечень этих 
услуг закрытый, он содержится в федеральном законе об аудиторской 
деятельности. Применение аудита подобным образом требует высокого 
уровня знаний и опыта. 

Подводя итог всего вышеизложенного, можно сказать, что аудит как 
инструмент обеспечения экономической безопасности кредитной 
организации ещё очень сильно недооценен и не внедрен в практику, но при 
этом выполняет очень важную роль и позволяет эффективно справляться с 
угрозами и опасностями, возникающими в ходе деятельности 
коммерческого банка. Его правильное использование с учетом 
особенностей данной сферы деятельности позволяет решить многие 
проблемы и усилить положение на рынке банковских услуг. Чтобы 
применять аудит для борьбы с угрозами экономической безопасности 
коммерческого банка, необходимо повышать компетентность 
отечественных аудиторов в этих вопросах. 
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Механизм управления финансовыми рисками как фактор повышения 

финансовой устойчивости торговой организации 
 

В мартовском (2018 год) Послании Федеральному Собранию [2] в 
числе трех приоритетных источников экономического прорыва России 
Президент назвал развитие малого бизнеса. Это в то время, когда его 
положение в экономическом пространстве страны вызывает большую 
озабоченность. Об этом свидетельствует факт многотысячного ухода с 
рынков товаров и услуг организаций малого бизнеса, в том числе и 
торговых, которые находились в поле зрения нашего исследования. 
Основная причина такого явления – банкротство, вызванное 
катастрофической утратой организациями финансовой устойчивости, 
которая могла бы обеспечить им жизнеспособность в маркетинговой среде. 

Понятие «финансовая устойчивость» рассматривается нами в двух 
аспектах [1, 3]:  

- в теоретическом, исходя из однозначности существительного 
«устойчивость» и прилагательного «устойчивый», финансовая 
устойчивость (устойчивость финансов) определяется как особое состояние 
денежных ресурсов, вызывающее у них свойство самосохранения в 
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пределах допустимого уровня внешнего влияния. Наличием данного 
свойства объясняется известный факт о том, что денежных ресурс, 
находясь в зоне финансовой устойчивости, не несет в пределах 
допустимого влияния критических потерь в рисковых ситуациях и быстро 
восстанавливается; 

- в практическом, финансовая устойчивость – характеристика 
организации и определяется нами как способность (готовность) 
хозяйствующего субъекта за счет собственных денежных средств 
функционировать и развиваться в границах допустимого уровня риска. 

Устойчивость финансового состояния организации – это не 
единственное значение показателя финансовой устойчивости, а их 
совокупность, образующая двумерное пространство (зону) устойчивого 
финансового состояния в границах абсолютная устойчивость – кризисное 
состояние. 

Состояние финансовой устойчивости организации постоянно 
изменяется, находится в движении. Положительная динамика ведет к ее 
повышению, отрицательная – к снижению из-за финансовых потерь. 
Графически динамика финансового состояния организации изображена 
нами на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика финансового состояния организации 
 
Чем удаленнее финансовое состояние от положения 3 влево, тем 

больше вероятность увеличения денежных потерь и приближения к 
кризисному состоянию – грани банкротства. 

Проведенный нами анализ финансового состояния розничной 
торговой организации ООО «Магазин «Родник» по абсолютным и 
относительным показателям установил, что ее денежных ресурс находится 
в кризисном состоянии из-за значительных денежных потерь вследствие 
непрерывного генерирования финансовых рисков. Результаты 
исследования представлены в таблицах 1–4. 

Финансовый риск в экономическом словаре [2] определяется, как 
возможная опасность финансовых потерь вследствие случайного характера 
результатов принимаемых хозяйственных решений или совершаемых 
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действий. Из данного определения можно сделать вывод о том, что 
главным свойством риска является вероятное ухудшение финансового 
состояния организации. При генерации внутреннего риска возникает 
рисковая ситуация – положение угрозы снижения финансовой 
устойчивости, инициированная действиями хозяйствующего субъекта. 
Например, факторами (причинами) выявленных нами в ООО «Магазин 
«Родник» рисков снижения финансовой устойчивости являются 
нерациональные хозяйственные действия и управленческие решения 
руководителя. 

Известны многочисленные классификации финансовых рисков.  
В некоторых из них риск снижения финансовой устойчивости выделяется в 
совокупности рисков как отдельный вид риска. Однако любой отдельный 
риск может негативно влиять на состояние финансовой устойчивости. При 
одновременном генерировании они интегрируются и усиливают негативные 
последствия для состояния финансовой устойчивости. 

Нами предложена классификация финансовых рисков по показателю 
их негативного влияния на финансовую устойчивости организации малого 
бизнеса (табл. 5). 

Таблица 1 

Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости 
 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп 

роста, % 
Собственные оборотные 
средства (СОС) 

-6 425 -3 962 767 257 2 596 140 

Перманентный капитал (ПК) -4 692 -1 978 1 656 479 2 754 158 
Общая величина всех 
источников (ВИ) 

-4 692 -1 792 2 696 2 607 5 741 122 

 

Таблица 2 

Расчет показателей обеспеченности запасов и затрат 
 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Темп 

роста, % 
Излишек (недостаток) 
собственных оборотных 
средств (ФСОС) 

-13 513 -12 368 -8 772 -9966 -7845 158 

Излишек или недостаток 
перманентного капитала (ФПК) 

-11 780 -10 384 -7 883 -9744 -7687 165 

Излишек (недостаток) всех 
источников (ФВИ) 

-11 780 -10 198 -6 843 -7616 -4700 140 

Трехфакторная модель 
финансовой устойчивости 

S(0,0,0) S(0,0,0) S(0,0,0) S(0,0,0) S(0,0,0) - 
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Таблица 3 

Расчет относительных показателей финансовой устойчивости 
 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2013 г., % 
Кф.р. 0,149 0,163 0,128 0,168 0,214 143 
Кд. 0,067 0,083 0,072 0,094 0,145 216 

Кавт. 0,448 0,508 0,567 0,557 0,680 152 
Кф.уст. 0,515 0,584 0,600 0,566 0,687 133 
Км.с. 1 0,979 0,899 0,725 0,740 26 
Коб. - - 0,074 0,023 0,226 - 

 
Таблица 4 

Проверка критериев показателей финансовой устойчивости 
 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Кф.р. - - - - - 
Кд. + + + + + 

Кавт. + + + + + 
Кф.уст. - - - - - 
Км.с. + + + + + 
Коб. - - + + - 

 
Таблица 5 

Классификация финансовых рисков  
 

Виды рисков Последствия 

Отдельные (простые) 
Вызывают незначительное и быстро 
восстанавливаемое снижение финансовой 
устойчивости. 

Интегральные внутренние (объединение 
отдельных рисков)  

Вызывают заметное снижение финансовой 
устойчивости, восстанавливаемое с 
некоторыми заметными финансовыми 
потерями. 

Интегральные смешанные (объединение 
внутренних и внешних рисков) 

Вызывают значительное снижение 
состояния финансовой устойчивости 
вплоть до кризисного, восстанавливаемое 
с значительными финансовыми потерями.  

 
Барьер для развития рисковых ситуаций влияния рисков на снижение 

финансовой устойчивости создает управление рисками. В большинстве 
публикаций говорится, что управление рисками означает осуществление 
действий, которые позволили бы свести к минимуму негативные последствия 
для финансового состояния организации. 

Хотя такое толкование управление рисками не вызывает возражений 
по части осуществления управленческих действий, однако эти действия 
должны иметь конкретную направленность: на нейтрализацию рисков и / или 
минимизацию их негативных последствий. Совокупность таких действий 
определяется нами как механизмы управления рисками, в названии каждого 
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из которых закодирована его направленность. Следовательно, действия, о 
которых говорится в приведенном выше толковании управления рисками, 
осуществляется в рамках избранного механизма, в роли которых выступают 
экономические методы. 

Из всех описанных механизмов управления финансовыми рисками [3] 
торговым организациям присущи следующие методы, представленные нами 
на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Внутренние механизмы управления финансовыми рисками 
 
Выбор механизмов управления тем или иным риском и входящих в 

него действий зависит от вида риска, поставленной задачи (нейтрализации 
или минимизации), фактора риска и ресурсных возможностей 
организации.  

С целью информационной поддержки торговой организации ООО 
«Магазин "Родник"» нами разработана программа управления внутренними 
рисками снижения финансовой устойчивости. В обобщенном виде данная 
программа представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Обобщенная программа управления финансовыми рисками  
ООО «Магазин "Родник"» 

 

Наименование 
организации 

Вид 
финансового 

риска 
Фактор 

Механизм 
управления 

риском 

Комплекс 
мероприятий по 

реализации механизма 

Снижение 
финансовой 
доходности 

Нерациональные 
действия 
субъекта при 
приобретении 
товарной 
продукции 

Лимитирование 
концентрации 
риска, 
избежание 
риска 

отнесение большей 
части финансовых 
ресурсов на 
высоколиквидную 
товарную продукцию; 
сокращение количества 
ассортиментных групп 
низкорентабельных 
товаров 

ООО «Магазин 
"Родник"» 
 

Упущенной 
выгоды 

Нерациональные 
решения 
руководителя 

Избежание 
риска 

проведение капиталь-
ного ремонта здания и 
изменение конструкции 
торгового зала 
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Для реализации программы предусмотрены следующие 
организационные меры:  

– мотивация внедрения: информирование руководителя о 
результатах исследования финансового состояния организации; 
выявленных финансовых кризисах и их возможных последствиях; 

– консультирование по содержанию рекомендованных мер по 
минимизации возникших негативных финансовых последствий и 
нейтрализации генерирующих рисков; 

– информационное сопровождение реализации программы 
торговыми организациями. 

Проведенный нами прогноз установил перспективу повышения 
финансовой устойчивости торговой организации ООО «Магазин 
"Родник"» при наличии грамотного управления рисками. Результаты 
прогноза абсолютных и относительных показателей финансовой 
устойчивости на конец 2018 года представлены в таблицах 7 и 8. 

 

Таблица 7 

Прогноз значений абсолютных показателей финансовой устойчивости 
ООО «Магазин "Родник"» на конец 2018 года 

 

Показатель 
Значение на 

конец 2017 г. 
Прогнозное значение 

на конец 2018 г. 
Абсолютное 

отклонение (+/-) 
ФСОС -7 845 -1 051 + 6 794 
ФПК -7 687 61 + 7928 
ФВИ -4 700 711 + 5411 

Модель финансовой 
устойчивости 

S (0,1,1) 
Нормальная финансовая устойчивость. Организация 

рационально использует все источники финансовых ресурсов и 
полностью покрывает запасы и затраты 

 
Таблица 8 

Прогноз значений относительных показателей финансовой 
устойчивости ООО «Магазин "Родник"» на конец 2018 года 

 

Показатель Значение на 2017 год Значение на 2018 год 
Абсолютное 

отклонение (+/-) 
Кф.р. 0,214 0,090 -0,124 
Кд. 0,145 0,081 -0,064 
Кавт. 0,680 0,901 +0,221 
Кф.уст. 0,687 0,952 +0,265 
Км.с. 0,740 0,927 +0,187 

 
Таблица 7 показывает ожидаемую положительную динамику 

состояния финансовой устойчивости ООО «Магазин "Родник"»: 
увеличение количества собственных оборотных средств (на 6 794 тыс. 
руб.), перманентного капитала (на 7 928 тыс. руб.), а также всех 
источников финансирования деятельности (на 5 411 тыс. руб.). Ее 
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продолжение в дальнейшем будет способствовать повышению финансовой 
устойчивости до абсолютного состояния. 

Таким образом, на конец 2018 года ожидается: 
– снижение коэффициента финансового риска на 0,124, что 

свидетельствует об уменьшении зависимости торговой организации от 
внешних источников, то есть, об укреплении финансового состояния; 

– уменьшение коэффициента долга на 0,064, что говорит об 
уменьшении доли заемных средств, то есть о тенденции укрепления 
финансового состояния; 

– увеличение коэффициента автономии, что свидетельствует о росте 
в валюте баланса собственных источников финансирования деятельности 
ООО «Магазин «Родник» и усилении ее финансовой устойчивости; 

– интегральный показатель финансовой устойчивости достигает 
значения 0,952, который попадает в рекомендуемые для торговли 
ограничения и является признаком устойчивого финансового состояния; 

– повышение коэффициента устойчивости структуры мобильных 
средств на 0,187 свидетельствует об увеличении чистого оборотного 
капитала. 

Ожидаемым результатом реализации программы в ООО «Магазин 
"Родник"» является изменение состояния финансовой устойчивости с 
кризисного состояния до нормального. 

Перспектива повышения финансовой устойчивости торговых 
организаций от кризисного до нормального типа, обнаруженная в процессе 
прогнозирования выполненного с использованием разработанной нами 
программы управления рисками снижения финансовой устойчивости, 
позволила сделать следующие выводы: 

– управление рисками снижения финансовой устойчивости – 
принципиально важное условие достичь торговой организацией 
состоятельного положения в маркетинговой среде; 

– при достижении финансовой устойчивости нормального типа 
торговой организации могут успешно функционировать и развиваться, что 
приблизит их к выполнению миссии по развитию экономики России; 

– основополагающим условием осуществления управления рисками 
является готовность руководителей и сотрудников организаций к 
выполнению аналитической функции и функции риск-менеджмента, к 
выполнению которых в настоящее время они не готовы; 

– прогнозирование финансового состояния торговых организаций 
ориентируется на реализацию механизмов минимизации последствий 
финансовых рисков, обеспечивает не только сохранение финансовой 
устойчивости, но и предупреждение ее снижения в будущем. 
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Современное состояние рынка недвижимости России 

 
Рынок недвижимости – сфера экономических взаимоотношений, 

возникающих при сделках с недвижимым имуществом [2]. Существует 
классификация рынка недвижимости в соответствии со следующими 
признаками, приведенными в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация рынка недвижимости 
 

Классифицирующий признак Содержание 
По географическому признаку Городской рынок недвижимости; 

Местный рынок недвижимости; 
Региональный рынок недвижимости; 
Национальный рынок недвижимости; 
Мировой рынок недвижимости. 

По степени готовности к 
эксплуатации 

Рынок существующих объектов; 
Рынок объектов незавершенного строительства; 
Рынок нового строительства. 

По виду сделок Рынок купли-продажи недвижимости; 
Рынок аренды недвижимости; 
Рынок вещных прав; 
Рынок ипотеки. 

По форме собственности Рынок государственных и муниципальных объектов 
недвижимости; 
Рынок частных объектов недвижимости. 

По способу совершения сделок Первичный и вторичный рынок недвижимости; 
Организованный и неорганизованный рынок 
недвижимости; 
Биржевой и внебиржевой рынок недвижимости. 

 
Приведенная классификация отражает множественность подходов к 

определению рынка недвижимости и возможности его сегментации по 
определенным видам признаков, присущих тому или иному рынку. 
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Основные сегменты рынка недвижимого имущества рассмотрены в 
таблице 2. 

Сделки на рынке недвижимого имущества производятся 
непосредственно в одном из приведенных сегментов. Каждый из сегментов 
имеет свои особенности: объект сделки, стороны сделки, цели сделки и 
прочие [1]. 

На фоне снижением темпа инфляции, величина которой на 31.03.2018 г. 
составила 2,4%, и снижения Центральным Банком Российской Федерации 
ключевой ставки до 7,25% на 18.04.2018 г. произошло снижение процентных 
ставок по ипотечному виду кредитования. Однако, с 1 марта 2017 года 
государство прекратило программу субсидирования ипотеки до 12%, в связи 
с вышеперечисленными событиями. 

Таблица 2 

Основные сегменты рынка недвижимости 
 

Сегмент Описание сегмента 
Рынок жилья В свою очередь рынок жилья разделен на: 

1. Городской жилищный фонд, включающий жилье 
низкого качества, типовое жилье, дома улучшенной 
планировки, элитное жилье и т.д.; 
2. Рынок загородного жилья; 

Рынок земли Рынок земли является неотъемлемой частью любого 
объекта недвижимости, а также может выступать 
самостоятельным рынком, в том случае, если сделки 
производятся непосредственно с земельными участками. 

Рынок нежилых помещений Данный рынок включает в себя сделки с объектами 
коммерческой недвижимости, направленные на 
извлечение прибыли для владельца объектов 

 
Так, в январе 2017 года средневзвешенная ставка по ипотечным 

кредитам составила 11,54%, а в феврале 2018 года – 9,75%. Итогом такого 
снижения стал рост объема ипотечного кредитования до 1,7 трлн. руб. 

Динамика инвестирования в основной капитал, в частности в 
жилища и в здания и сооружения за 2000–2016 гг. отражена в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика инвестирования в основной капитал  
в сфере недвижимости [4, 5] 

 

2010 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год* Объем 
инвестирования Млрд. 

руб. 
% Млрд. 

руб. 
% Млрд. 

руб. 
% Млрд. 

руб. 
% Млрд. 

руб. 
% 

Всего 9152,1 100 13902,6 100 13897,2 100 14639,8 100 15371,8 100 
В жилищный 
фонд 

1111,7 12,2 2014,4 14,5 2172,8 15,6 2254,3 15,4 2367,1 15,4 

В здания и 
сооружения 

3962,8 43,3 5665,3 40,8 6069,1 43,7 6618,1 45,2 7147,6 46,5 

 

* Данные за 2017 год являются прогнозными, расчет основан на динамике прошлых лет и 
экономической ситуации в России за 2017 год 
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За исследуемый период наблюдается увеличение объема 
инвестирования на 168% (6 219,7 млрд. руб.), в жилищный фонд на 213%, 
в здания и сооружения на 180%. 

Динамика инвестирования в основной капитал в сфере 
недвижимости на территории Российской Федерации отражена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика инвестирования в основной капитал  
в сфере недвижимости, млрд. руб. 

 
Численность организаций-участников рынка недвижимости имеет 

следующую динамику, отраженную в таблице 4. 
Таблица 4 

Организации, осуществляющие деятельность с недвижимым 
имуществом [4] 

 

 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год* 

Темп роста 
2014-2017, 

(%) 

Число предприятий всего (тыс.) 4886,0 5043,6 4764,5 4859,8 99,5 
Число предприятий, 
осуществляющих операции с 
недвижимостью (тыс.) 

948,4 985,3 
 

 

961,3 980,6 103,4 

Соотношение к общему числу 
организаций (%) 

19,4 19,5 20,2 20,2 - 

Государственная и муниципальная 
собственность (тыс.) 

25,0 24,3 23,0 21,5 86,0 

Частная собственность (тыс.) 866,1 904,8 885,0 902,7 104,2 
Смешанная собственность (тыс.) 14,0 12,9 11,2 10,0 71,4 
 
*Данные за 2017 год являются прогнозными, расчет основан на динамике прошлых лет и экономической 
ситуации в России за 2017 год. 

 
В экономике России наблюдается общее сокращение числа 

предприятий за 2014–2017 гг. на 0,5%, в абсолютном выражении –  
26,2 тыс., однако, число организаций, осуществляющих деятельность с 
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объектами недвижимого имущества показало рост на 3,4% (32,2 тыс.) и 
занимают долю 20,2% от общего числа организаций.  

Динамика долей форм собственности на рынке коммерческой 
недвижимости представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика доли собственности на рынке недвижимого имущества, % 
 
На рынке недвижимости сложился тренд преобладания частной 

собственности, доля которой выросла на 4,2% (36,6 тыс.) над остальными 
формами собственности. Так, в 2014 году частная собственность занимала 
порядка 91,3%, гос. и мун. собственность – 2,6%, смешанная – 1,5%, а в 
2017 доля частной собственности выросла до 92%, остальных форм 
собственности сократилась до 2,2% и 1% соответственно. 

Объем инвестирования в основной капитал в Смоленской области 
представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Объем инвестирования в основной капитал в Смоленской области [5] 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год  2017 год* Объем 
инвестирования Млн. 

руб. 
% Млн. 

руб. 
% Млн. 

руб. 
% Млн. 

руб. 
% Млн. 

руб. 
% 

Всего 55930,6 100 56587,5 100 59895,3 100 59898,6 100 60198,1 100 
В жилищный 
фонд 

6320,8 11,3 5753,1 10,2 6378,3 10,6 6698,5 11,2 7066,9 11,7 

В здания и 
сооружения 

15757,7 33,5 20903,0 36,9 22703,1 37,9 19106,2 31,9 18341,9 30,5 

 
*Данные за 2017 год являются прогнозными, расчет основан на динамике прошлых лет и 

экономической ситуации в России за 2017 год. 
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Динамика объема инвестирования в основной капитал, а так же 
объема инвестирования в сфере недвижимости в Смоленской области 
отражена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика объема инвестирования в основной капитал  
в Смоленской области, млн. руб. 

 
В исследуемом периоде наблюдается рост объема инвестирования в 

основной капитал как в целом на 7,6%, в жилой фонд на 11,8%, в здания и 
сооружения на 16,4%.  

Жилищный фонд Смоленской области представлен 27,1 млн. кв.м. по 
итогам 2017 года, тем самым показав рост на 6,3% (1,6 млн. кв.м.), средняя 
величина кв.м. на 1 жителя выросла на 9%. Наибольшее увеличение 
замечено в городском жилищном фонде на 7,5% (1,3 млн. кв.м.). Данные 
представлены в таблице 6. 

Структура жилищного фонда Смоленской области в процентном 
соотношении отражена на рисунке 4. 

Преобладающая форма собственности жилищного фонда – частная. 
На протяжении исследуемого периода данная форма собственности 
показывает рост на 2,8%, государственная собственность так же увеличила 
свою долю в 2017 году на 0,4%. 

Цены продажи жилой недвижимости в Москве и Смоленске в 
исследуемом периоде показывают снижение в целом на 3,38% и 1,02% 
соответственно, однако в г. Санкт-Петербург наблюдается рост цен 4,64%. 
Данные тенденции отмечены на рисунке 5. 
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Таблица 6 
Жилищный фонд Смоленской области [5] 

 

 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год* 

Темп 
роста, % 

Всего жилищного 
фонда, млн. кв.м. 

25,5 25,5 25,8 26,3 26,7 27,1 106,3 

В среднем на 1 жителя, 
кв.м. 

26,2 26,3 26,8 27,4 27,9 28,4 108,4 

Городской жилищный 
фонд, млн.кв.м. 

17,3 17,5 17,7 18,0 18,3 18,6 107,5 

В среднем на 1 жителя, 
кв.м. 

24,6 25,0 25,5 26,1 26,6 27,1 110,2 

Сельский жилищный 
фонд, млн.кв.м. 

8,2 8,0 8,1 8,3 8,4 8,5 103,7 

В среднем на 1 жителя, 
кв.м. 

30,4 30,0 30,2 30,8 31,3 31,9 104,9 

 

*Данные за 2017 год являются прогнозными, расчет основан на динамике прошлых лет и 
экономической ситуации в России за 2017 год. 

 

 
 

Рис. 4. Структура жилищного фонда Смоленской области по формам собственности, % 
 

 
 

Рис. 5. Динамика цен продажи жилой недвижимости (цена за 1 кв.м.) [3] 
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На рынке аренды жилой недвижимости в Москве и Смоленске 
наблюдается в целом незначительный рост цен на 1,1% и 0,2% 
соответственно, а в Санкт-Петербурге наметилась тенденция 
«удешевления» – 4,4% (–27,7 руб./кв.м.). Динамика отражена на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Динамика цен аренды жилой недвижимости (цена за 1 кв.м.)[3] 
 

В заключении можно сделать вывод о том, что на рынке 
недвижимости сложились благоприятные условия для его развития. 
Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам позволило 
увеличить объем инвестирования на 6 219,7 млрд. руб., также наблюдается 
рост доли частной собственности до 92% в 2017 году и сокращение 
остальных форм собственности. 

Жилищный фонд Смоленской области представлен 27,1 млн. кв.м. по 
итогам 2017 года, тем самым показав рост на 6,3% (1,6 млн. кв.м.), средняя 
величина кв.м. на 1 жителя выросла на 9%. Наибольшее увеличение 
замечено в городском жилищном фонде на 7,5% (1,3 млн. кв.м.). Цены 
продажи жилой недвижимости в Москве снизились с декабря 2016 года с 
203 735 руб. / кв.м. до 196 855 руб. / кв.м. в феврале 2018 года, в 
Смоленске в исследуемом периоде снижение оказалось не столь 
значительным – с 42 294 руб. / кв.м. до 41 863 руб. / кв.м. 

На рынке аренды жилой недвижимости в Санкт-Петербурге 
наметилась тенденция «удешевления» 4,4% (- 27,7 руб. / кв.м.)  
с 630,9 руб./кв.м. в декабре 2016 года до 603,2 руб. / кв.м., однако в 
Смоленске наблюдается в целом незначительный рост цен на 0,2%  
с 271,28 руб. / кв.м. до 271,81 руб. / кв.м. в исследуемом периоде. 
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Особенности регулирования занятости в условиях различных 
экономических систем (на примере России, США, Японии) 

 
В системе взаимоотношений хозяйствующих субъектов экономики 

наиболее важное место занимает рынок труда. На этом рынке сталкиваются 
интересы работодателей и трудоспособного населения страны. 

В современных условиях  развития, обусловленного циклическими 
изменениями, население не полностью вовлечено в трудовой процесс, и 
возникает проблема занятости, растет уровень безработицы. Особенно 
сложная ситуация с ростом безработицы в условиях спада производства, 
развития финансового кризиса, ужесточения конкурентной борьбы между 
предприятиями и целыми государствами. При этом в разных странах 
ситуация с уровнем занятости и безработицы несколько отличается, что 
связано с особенностями развития бизнеса, государственным 
регулированием экономики, уровнем развития рыночных отношений. Этим 
объясняется актуальность и значимость данной темы.  

Занятость и безработица являются центральными проблемами 
современного общества. Эти понятия характеризуют участие или неучастие 
людей, относящихся к трудоспособному населению в общественном 
производстве экономических благ. 

Под занятостью, как социально-экономическим явлением, следует 
понимать совокупность отношений на рынке труда по поводу участия 
населения в трудовой деятельности, которая выражает степень 
удовлетворения общественных и личных потребностей, приносит доход и не 
противоречит законодательству. 
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Занятость населения можно разделить на глобальную и 
экономическую, полную и неполную. В экономической литературе выделяют 
такие виды занятости, как: продуктивная, свободно избранная, скрытая, 
сезонная, периодическая и др.  

Безработица характеризуется незанятостью части экономически 
активного населения в хозяйственной деятельности страны [1, с. 221].  

В данном случае часть трудоспособного населения хочет найти работу, 
но не может этого сделать по разным причинам под влиянием определенных 
факторов. 

К факторам, которые влияют на уровень безработицы можно отнести: 
• демографические показатели; 
• темпы роста или спада экономики; 
• технико-экономические факторы; 
• производительность труда;  
• уровень спроса и предложения на рабочую силу;  
• состояние национального производства; 
• социальные причины, например, отсутствие образования и др. 
Если рассмотреть уровень безработицы по федеральным округам за 

первый квартал 2018 г., то можно сказать, что самый низкий уровень 
отмечается в Центральном федеральном округе (3,1%), а самый высокий – 
в Северо-Кавказском федеральном округе (11,1%) [2]. 

Важно отметить, что в России, в целом, достаточно низкий уровень 
безработицы (5,2%), соответствующей критериям по методологии 
Международной организации труда. Он ниже, чем в большинстве стран с 
развитой рыночной экономикой, например, таких как Испания (17,4%), 
Италия (11,3%), Франция (9,7%), Швеция (6,8%), Канада (6,4%) и других. 

Это связано с тем, что в РФ создана государственная система, 
направленная на поддержание безработных людей, им выплачиваются 
пособия, служба занятости помогает с поиском рабочих мест, обучает и 
переобучает. Фонды поддержки малого бизнеса помогают организовывать 
небольшие компании, помогая финансово.  

Разрабатываются государственные программы по поддержке 
безработных граждан и по созданию новых рабочих мест, помощи в 
погашении кредитов, появилось понятие банкрота для граждан, что 
позволяет реструктуризировать ранее полученные кредиты. Принимаются 
и другие меры, однако они недостаточны в условиях падения производства 
и общего  кризиса, санкций и экономической войны со странами запада. 

На выход из сложившегося положения может повлиять создание 
новой парадигмы по восстановлению отечественной экономики, 
отраслевого образования, приучения людей, особенно молодежи к труду, 
пропаганды труда, а не легких денег, мошенничества, биржевых 
спекуляций. 
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Сравним ситуацию по безработице в нашей стране с положением 
населения в других странах. Прежде всего, обратимся к ведущим странам 
запада, таким как Япония и США. 

Так, в Соединенных Штатах Америки из-за причины формирования 
особой концепции, по которой становится выгоднее вывозить 
производственные мощности в страны Азии, Африки, Латинской Америки, 
получая дешевые товары за напечатанные деньги, для местного населения 
почти не осталось рабочих мест, а, следовательно, средств к 
существованию. 

Согласно отчету Министерства труда, уровень безработицы в США в 
2018 г. достигает отметки 4,4%.  

Причинами, влияющими на уровень данного показателя, являются: 
− расовая дискриминация при устройстве на работу; 
− структура экономики;  
− в ходе последних десятилетий корпорации США переносят свое 

производство в Латинскую Америку и в Азиатские страны; 
− сокращение государственных должностей. 
Около 45 млн. человек в США получают продовольственные 

карточки. Это негативно сказывается на общем климате в трудовой сфере. 
Рабочие держатся за свое место, которое получить достаточно тяжело, 
перерабатывают рабочее время, работают по контракту. В результате 
нарушаются социальные связи, растет нервозность общества. 

Государство регулирует вопросы, связанные с занятостью населения. 
К государственным видам предоставления помощи жителям США можно 
отнести пособие по безработице, детские пособия, пособие для неимущих 
пожилых людей и инвалидов. 

Для того чтобы получить денежное пособие, гражданину США 
необходимо объяснить и подтвердить своё право на оказание финансовой 
поддержки. В частности, человеку потребуется предоставить такие 
данные, как: 

− количество рабочих часов за последние шесть месяцев; 
− размер заработной платы за последние шесть месяцев; 
− условия проживания семьи; 
− наличие в семье иждивенцев.  
Пособие по безработице может получать взрослый трудоспособный 

совершеннолетний гражданин, не достигший пенсионного возраста, но 
данная процедура по предоставлению выплат занимает много времени, 
недостаточно просто остаться без работы, здесь нужно доказать 
необходимость получения пособия. 

Данный вид пособия выплачивается шесть с половиной месяцев. 
Кроме того, у безработного человека в течение двух лет сохраняется 
страховка, которую ранее выплачивал работодатель, этот факт является 
актуальным, если учитывать, что американская страховка считается одной 
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из самых дорогих в мире. Причина увольнения работника должна 
соответствовать закону. Сотрудник, уволенный из-за неспособности 
выполнять поручения начальника или нарушения трудовой дисциплины, а 
также уволившийся по собственному желанию, не может претендовать на 
получение пособия. 

Детское пособие выплачивается только по целевому назначению, 
конкретной семье. 

Размер суммы социальной выплаты зависит от штата и средней 
заработной платы человека за последние полгода его работы. Величину 
средненедельного пособия по безработице в 2018 г. можно рассмотреть в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Размер средненедельного пособия по безработице  
по штатам США, долл. 

 

Штат США Размер выплаты 
1 2 

Айдахо 223 
Айова  250 
Алабама 164 
Аляска 193 
Аризона 173 
Арканзас 220 
Вайоминг 215 
Вашингтон 311 
Вермонт 233 
Вирджиния 235 
Висконсин 242 
Гавайи 297 
Делавэр 221 
Джорджия 228 
Западная Вирджиния 202 
Иллинойс 269 
Индиана 244 
Калифорния 172 
Канзас 261 
Кентукки 234 
Колорадо 291 
Коннектикут 277 
Луизиана 194 
Массачусетс 335 
Миннесота 307 
Миссисипи 163 
Миссури 163 
Мичиган 261 
Монтана 200 
Мэн 216 
Мэриленд 235 
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1 2 
Небраска 205 
Невада 228 
Нью-Гэмпшир 241 
Нью-Джерси 309 
Нью-Йорк 269 
Нью-Мексико 193 
Огайо 248 
Оклахома 228 
Округ Колумбия 262 
Орегон 256 
Пенсильвания 282 
Пуэрто-Рико 94 
Род-Айленд 284 
Северная Дакота 218 
Северная Каролина 248 
Теннесси 198 
Техас 291 
Флорида 223 
Южная Дакота 190 
Южная Каролина 206 
Юта 253 

 
По данным таблицы, можно сделать вывод, что самый высокий 

показатель пособия по безработице за неделю составляет 335 долларов в 
штате Массачусетс, а самый низкий – 94 доллара за неделю в Пуэрто-Рико. 

Рассмотрим безработицу в Японии. Так, на основе статистических 
данных Международной организации труда за 2018 г. уровень 
безработицы в Японии составляет 2,8 %. 

Жители Страны восходящего солнца считаются самой трудолюбивой 
нацией, они практически живут на рабочих местах. Для японцев потеря 
работы приравнивается к трагедии. Так сложилось, что в Японии 
работодатель и работник заключают сделку по «пожизненному найму».  
В случае увольнения работника возникает сложность повторного 
восстановления. В страхе угрозы сокращения многие японцы работают 
сверхурочно, что негативно сказывается на их здоровье. В этой стране 
зафиксировано огромное количество самоубийств безработных и 
пенсионеров, нередко работники умирают прямо в офисе из-за 
перенапряжения.  

Сумма пособия по безработице зависит от предыдущей заработной 
платы за последние шесть месяцев и от возраста. А продолжительность 
выплат варьируется от условий потери работы.  

Например, 80% выплат пособия начисляется при заработной плате 
равной 2330-4650 йен в день, 80-50% денежной суммы пособия 
выплачивается от заработной платы в 4650-11770 йен в день, а при 
заработке свыше 11770 йен в день японцу полагается выплата пособия по 
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безработице в размере 50% от его заработной платы. Для возрастной 
группы людей от 60 до 64 лет пособие выплачивается в размере 45% от 
заработка. 

Японское законодательство не предусматривает каких-либо других 
социальных выплат, кроме выплаты пособия по безработице. 

Российская политика занятости населения в аспекте развития 
рыночных отношений взяла за основу опыт западных стран, но в то же 
время имеет свои национальные особенности.  

В России существуют два понятия безработицы, чего нет в других 
странах мира – это официально зарегистрированная безработица и 
фактическая безработица.  

Официально зарегистрированная незанятость определяется как число 
безработных, которые состоят на учёте в службе занятости и ищущих 
работу, но по данным аналитиков, этих людей почти в 4 раза меньше чем, 
фактических безработных. Такая разница обусловлена тем, что в нашей 
стране размер пособия стоит в рамках от 850 до 4900 рублей, поэтому 
безработные не стремятся вставать на учёт. Основным плюсом нахождения 
на учёте по безработице является то, что у безработного не прерывается 
трудовой стаж, а это существенно влияет на размер пенсии. Пособие по 
безработице в России ниже прожиточного минимума, это, несомненно, 
минус, но безработный может как малоимущий гражданин получать 
субсидии на оплату коммунальных услуг.  

Можно сравнить размер выплат в РФ с размерами данного пособия в 
таких странах, как США и Японии. В США пособие по безработице в 
переводе на рубли составляет 35000 рублей, а в Японии его размер равен 
70000 рублей. 

К одной из особенностей рынка труда относят средний возраст 
безработных. В 2017 г. в России он составил 37 лет, а в США и Японии – 
40. 

В Российской Федерации рынок труда имеет ряд характерных черт, 
например, в нашей стране очень низкий уровень оплаты труда, следствием 
чего становится низкая производительность труда, также россияне не 
отличаются высокой мобильностью, что обусловлено русским 
менталитетом, большой территорией страны и климатическими 
особенностями. 

Рынок труда в России функционирует в условиях зарождающейся 
многоукладной экономики, низкого уровня инвестиционного климата, 
усиления несбалансированности спроса и предложения рабочей силы, а 
также господства монополизма.  

Современные тенденции формирования рынка труда приводят к 
таким явлениям, как неполная занятость населения, рост теневой и 
вторичной занятости, а также к высоким показателям частичной и скрытой 
безработицы. 
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Государственная политика должна быть направлена, прежде всего, 
на предупреждение возникновения кризисных ситуаций и смягчения 
напряженной обстановки на рынке труда. 

Можно отметить, что российский рынок труда характеризуется 
дешевой рабочей силой, несоответствием образования и занимаемой 
должности, отсутствием связующих звеньев между рынками труда и 
капитала, высоким уровнем дифференциации в структуре спроса и 
предложения на  труд и другими особенностями. 

Таким образом, вопросы занятости населения в постиндустриальной 
экономике вышли на новый уровень – растет и расширяется прибавочное 
время, что ведет к увеличению мультимиллиардеров и росту бедных слоев 
населения. В нашей стране, которая так и не построила полноценный 
капитализм, ситуация еще не так плачевна, однако существует 
необходимость больше уделять внимания вопросам занятости населения в 
аспекте государственного регулирования рынка труда. Органам власти РФ 
следует проводить более активную политику в данной области.   
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Повышение эффективности деятельности пресс-служб органов 
государственной власти (на примере Управления пресс-службы 

Департамента Смоленской области по внутренней политике) 
 
Обязательным атрибутом успешной работы органов государственной 

власти является функция управления связями с общественностью (PR). Как 
раз пресс-служба содействует оптимизации информационного механизма 
принятия управленческих и политических решений, а также выполняет 
организационную функцию успешной работы системы государственного 
управления. В России в настоящее время практически любой 
государственный орган содержит собственное PR-подразделение, пресс-
службу / пресс-секретаря или иной организационный субъект, 
реализующий функции связей с общественностью. Увеличение количества 
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PR-служб в России абсолютно логично, потому что связи с населением 
призваны исполнять беспристрастную и нужную для общественности 
функцию – работать механизмом информационного взаимодействия 
между обществом и государством. 

В российской науке вопросы, связанные с функционированием 
отделов связей с общественностью и проблемами осуществления PR-
деятельности в системе государственного управления, вовсе не 
разрабатывались до начала 90-х годов прошлого века. На современном 
этапе все большее распространение получает изучение проблем, связанных 
с коммуникативным взаимодействием граждан и органов власти. 
Например, А.А. Марков исследует теоретические и практические 
проблемы в нынешнем функционировании института Public Relations в 
структурах государственного и муниципального управления [3, с.16].  
Т.И. Никитина рассматривает широкий спектр вопросов, связанных с вы-
явлением потенциала и ограничений пресс-служб органов власти [4, с. 3] . 

Актуальность темы обусловлена наличием следующего 
противоречия. С одной стороны, пресс-службы в органах государственной 
власти являются мультифункциональной системой по организации и 
установлению качественных связей с общественностью. С другой стороны, 
практика показывает, что органы государственной власти обладают 
недостаточно высоким уровнем информационной открытости и 
обеспечением коммуникаций с населением. 

Связи с общественностью в органах государственной власти (GR) 
исследователи определяют как науку и искусство гармонизации 
общественных отношений, выполнение государственной властью своих 
стратегических целей при помощи двусторонних социально-
информационных коммуникаций, формирование общественного мнения, 
воздействие на него через создание управляемого позитивного образа 
власти, достижение доверия населения, совершенствование 
взаимопонимания и сотрудничества с ней [1, с. 39].  

Деятельность пресс-службы обусловлена историческими и 
национальными традициями, менталитетом населения, элиты, стилем 
поведения лидеров. Например, в США активно работает своего рода 
«глобальная пресс-служба» – Информационное агентство США (USIA), 
созданное с целью информирования мировой общественности, по сути – 
пропаганды американского образа жизни и превознесению успехов США 
во всех областях. USIA – независимая внешнеполитическая организация, 
но вместе с тем она находится в прямом подчинении президенту США.  
Пресс-службы государственных органов Великобритании обладают 
высокой устойчивостью к политическим переменам в мире. Структура 
пресс-служб долгие годы практически остается неизменной. Пресс-службы 
всех министерств и ведомств, также как и в опыте США, объединены  
в единую систему, входящую в состав Центрального бюро 
информирования – ЦБИ (COI) [8, с. 7]. 
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Целью данной работы стало изучение деятельности  пресс-служб в 
органах власти и разработка направлений ее оптимизации на примере 
Управления пресс-службы (далее – Управление) Департамента 
Смоленской области по внутренней политике. 

В соответствии с Положением о Департаменте [7] Управление 
осуществляет информационное обеспечение мероприятий, проводимых 
Губернатором Смоленской области, его заместителями, Администрацией и 
органами исполнительной власти Смоленской области.  

Рассмотрим некоторые показатели деятельности Управления за 
последние 3 года (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Мероприятия с участием Губернатора, членов Администрации,  

руководителей ОИВ области 
 
Положительная динамика прослеживается в деятельности Управления 

по осуществлению информационного обеспечения общественно значимых 
мероприятий (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Общественно значимые мероприятия, проводимые Управлением  
пресс-службы Департамента Смоленской области по внутренней политике 
 
Информационное сопровождение официальных (рабочих) визитов в 

Смоленскую область в 2015 году проводилось 9 раз, 2016 г. – 7, 2017 г. – 8.  
На областном телевидении ГТРК-Смоленск за 2015 г. подготовлены 

7 телепрограмм «Лицом к области» и 9 телепрограмм «Прямой разговор» с 
участием Губернатора. По результатам как 2016, так и 2017 гг. 
подготовлено 11 телепрограмм «Лицом к области» с участием 
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Губернатора. Существенно увеличивается количество текстов 
выступлений и приветствий для официальных мероприятий, изданий, 
подготовленных пресс-службой для Губернатора (2015 г. – 63, 2016 г. – 
110, 2017 г. – 187).  

Управление пресс-службы Департамента Смоленской области по 
внутренней политике также организует брифинги, пресс-конференции, 
интервью, выступления и другие формы взаимодействия Губернатора, 
первых заместителей и заместителей Губернатора, органов 
исполнительной власти с представителями средств массовой информации. 
По результатам 2015 года организовано и проведено 246 различных форм 
взаимодействия Губернатора, заместителей Губернатора и ОИВ с 
представителями СМИ,  2016 г. – 248, 2017 г. – 402. 

Таким образом, в деятельности Управления наблюдается 
положительная динамика количественных показателей.  

Управление пресс-службы находится во взаимодействии со всеми 
СМИ: пресса, радио, ТВ, Интернет. Смоляне имеют все возможности сами 
выбирать источник информации, которому они верят в большей мере, или 
же который для них более подходящий. Служащие пресс-службы 
посредством СМИ стремительно доводят до населения информацию о 
принятых решениях губернатора, подвергают анализу ответную реакцию 
со стороны жителей, принимают меры по урегулированию недовольств и  
разногласий.  

В то же время, наряду с наличием положительных тенденций в 
работе Управления пресс-службы, существует и ряд проблемных зон, 
требующих своего преодоления. 

1. Недостаточный уровень открытости органов государственной 
власти. По данным сайта «Инфометр» [5] нами был проанализирован 
уровень информационной открытости официального сайта Администрации  
Смоленской области [6] за период 2015–2017 годы (см. рисунок 3). АИС 
«Инфометр» – это автоматизированная информационная система, 
осуществляющая аудит официальных сайтов органов власти и 
составляющая рекомендации по повышению их открытости и 
эффективности. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Коэффициент информационной открытости сайта Администрации Смоленской 
области (в %, максимально – 100%).  
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По результатам 2017 г. официальный сайт Администрации 
Смоленской области расположился на 29 месте среди 85 субъектов РФ с 
уровнем информационной открытости 60,1%, что значительно ниже 
показателей предыдущих лет: 2016 г. – 25 место с уровнем 
информационной открытости 62,8%;  2015 г. – 16 место, 66,2%.  

Таким образом, в информационной открытости сайта 
прослеживается отрицательная динамика. Кроме того, отсутствие или 
предоставление в неудобном для пользователей виде 40% информации 
является значимой проблемой, на которую необходимо обратить особое 
внимание должностным лицам, отвечающим за ведение и наполнение 
сайта.  

Для преодоления данной проблемы необходимо устранить ряд 
недостатков официального сайта, в том числе: 

− наполнить официальный сайт Администрации Смоленской 
области информацией: график приема руководства госоргана; описание 
порядка проведения общественного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов; отчет о результатах деятельности органа власти по 
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов; наличие описания по пользованию сайтом для людей с 
ограниченными возможностями и др. 

− создать возможность оставлять комментарий к материалам, 
размещенным на сайте. 

Использование Интернета делает органы государственного 
управления более информационно-прозрачными и открытыми для 
населения, существенно упрощает взаимодействие с общественностью [2, 
с. 146] . 

2. Контент-анализ позволил выявить недостаточный уровень 
разносторонности, полноты предоставляемой информации в материалах 
для прессы, на радио, телевидении, интернет-ресурсах, распространяемых 
Управлением пресс-службы. Концентрация внимания происходит 
преимущественно на положительных направлениях деятельности органов 
власти, что приводит к соответствующей реакции оппозиционных СМИ, 
их концентрации, соответственно, на негативных аспектах. 

В рамках решения данной проблемы предлагается: 
− более открыто и «прозрачно» взаимодействовать с населением,  

давать полную разнонаправленную и сбалансированную информацию, 
позволяющую гражданам сформировать объективное мнение о 
деятельности региональной власти; 

− оперативно и в доступной форме информировать население о 
решениях, принимаемых государственными властями, с разъяснением сути 
принимаемых решений, что возможно посредством подконтрольных СМИ 
с использованием ресурсов сети Интернет. 

В настоящее время важно правильно управлять информацией и 
правильно расставлять акценты, не закрывая доступ к нежелательным 
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сведениям, с целью того, чтобы каждый гражданин мог оценивать 
реальное положение дел в субъекте.  

3. Отсутствие представительства Администрации Смоленской 
области в социальных сетях, которое способствовало бы повышению 
лояльности различных целевых аудиторий, в частности молодежь, к 
политике органов власти в регионе.  

В рамках решения данной проблемы предлагается: 
− создание и ведение аккаунтов Администрации Смоленской 

области в различных социальных сетях с использованием таких критериев 
открытости, как: возможность комментирования размещенных постов и 
коммуникация со стороны администратора; публикация фото; публикация 
видео; адаптация контента и стиля подачи материалов (не допускать 
прямого копирования текстов с официального сайта органа); наличие 
контактов органа власти в разделе «Информация»; наличие функции 
«Написать сообщение»; использование тэгов в публикуемых материалах; 
наличие опросов пользователей по актуальной деятельности органа власти; 

− внедрение виртуализации взаимодействия органов 
государственной власти с общественностью через: блоги главы региона, 
заместителей главы региона, руководителей органов исполнительной 
власти Смоленской области, официальнее твиттер-аккаунты органов 
государственной власти и должностных лиц Смоленской области. 

Ведение официальных представительств в социальных сетях 
содействует развитию контакта с горожанами, вовлечению их к 
рассмотрению вопросов управления, росту качества предоставляемых 
органом власти услуг и, как следствие, повышение имиджа органа власти. 

Потенциал пресс-служб может быть использован в целях увеличения 
открытости государственного управления и приближения к интересам 
граждан. Закрытость же органов управления, неэффективное 
взаимодействие с общественностью приводят к недоверию населения к 
власти, собственно, что может стать предпосылкой социальной 
напряженности между властью и народом.  
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Анализ рисков и угроз банковского сектора региона 

 
Современная банковская система играет ведущую роль в развитии и 

успешном функционировании рыночной экономики как страны, так и 
региона. Однако только при четком анализе рисков и угроз, банковская 
система и ее экономическая безопасность может выполнять свои важные 
задачи и функции. 

Для коммерческих банков характерны риски, которые представлены 
в виде схемы (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Виды банковских рисков 
 
Ключевыми компонентами управления рисками являются 

определение его аппетита к риску, а также риск-культура.  
Риск-аппетит отражает величину и типы риска (неопределенности), 

которые банк готов принять в целях достижения своих целей. 
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Риск-культура – это ценности, убеждения, понимание и знания в 
сфере управления рисками, разделяемые и применяемые на практике 
сотрудниками организации на всех уровнях [2, с. 7]. 

В Законе Российской Федерации «О безопасности» (ст. 3) угроза 
определяется как «совокупность условий и факторов, создающих 
опасность» (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 

Классификация угроз в банковском секторе в зависимости  
от объекта посягательств 

 

Виды угроз Объекты, подлежащие 
защите Внешние Внутренние 

Капитал банка – использование поддельных 
платежных документов и 
пластиковых карт; 
– хищение денежных средств; 
– мошенничество с ценными 
бумагами. 

– мошенничество 
персонала банка со 
счетами и вкладами 
клиентов. 

Деловая репутация – распространение сведений, 
порочащих банк, через СМИ; 
– распространение слухов об 
ухудшении финансового 
состояния банка; 
– подделка документов от имени 
банка. 

– нарушение банком норм 
законодательства, 
регулирующих банковскую 
деятельность. 

 
Еще одной угрозой для жителей Смоленщины является деятельность 

МФО. За январь – сентябрь 2017 г. объём выданных займов достиг 229 
млн. руб., что на 13% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. 
Анализируя банковский сектор Смоленской области, следует отметить, что 
в 2016 году снижение количества коммерческих было характерно для 
большинства российских регионов, в том числе и для Смоленской области. 
Количество банков в Смоленской области уменьшилось с 33 в 2013 г. до 28 
в 2018 г. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика количества банков в Смоленской области 



80 
 

Основной причиной уменьшения количества банков является 
решение Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских 
операций у кредитных организаций. 

Негативные последствия для Смоленской области оказал отзыв 
лицензии «Смоленского банка». Банк обладал активами низкого качества, 
несвоевременно исполнял свои обязательства перед клиентами. Для 
экономической безопасности региона закрытие «Смоленского банка» 
повлекло целый ряд проблем – без работы оказались десятки сотрудников 
учреждения, регион лишился налогов с банка. Большие трудности возникли 
у юридических лиц – их счета перестали обслуживать, что поставило 
предприятия и субъекты предпринимательства в критическое положение. 
Вклады физических лиц были застрахованы на сумму до 700 тысяч рублей 
(по состоянию на 2013 г.).  

На сайте Федеральной службы государственной статистики 
представлены данные для анализа объема выданных кредитов физическим 
лицам в сравнении с другими областями ЦФО в период с 2015-2017 гг. 
(табл. 2) [4]. 

Таблица 2 

Динамика кредитов, выданных физическим лицам в РФ 
 (на начало года; млн. руб.) 

 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 физ. 
лицам, 
всего 

в т.ч. по 
жил. 
креди-
там 

из нее 
по ип. 
жил. 
креди-
там 

физ. 
лицам, 
всего 

в т.ч. по 
жил. 
креди-
там 

из нее 
по ип. 
жил. 
креди-
там 

физ. 
лицам, 
всего 

в т.ч. по 
жил. 
креди-
там 

из нее по 
ип. жил. 
креди-
там 

Брянская 
обл. 

65388 19616 19036 62169 22436 21953 62621 25447 25089 

Калужская 
обл. 

76817 27464 27120 73134 30787 30528 76575 35570 35384 

Московская 
обл. 

744815 272658 270466 736786 290147 287887 760274 343096 341467 

Тверская 
обл. 

80619 28920 28777 77294 32116 32018 80360 36465 36152 

Смоленская 
обл. 

61779 22352 22007 58487 24353 24050 59720 26984 26771 

 
По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод о том, 

что лидирующие позиции по объему выданных кредитов физическим 
лицам занимает Московская область, далее – Тверская, на третьем месте 
находится Калужская область,  затем – Брянская. Меньше всего выдано 
кредитов физическим лицам в Смоленской области.  Рассмотрим уровень 
экономической безопасности Смоленской области в банковской сфере по 
данным из таблицы, рассчитанные индексным методом (табл. 3). 
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Доля семей, имеющих непогашенный кредит, составляет 57%. С 
одной стороны, люди вынуждены брать кредиты в условиях ухудшения 
материального положения. С другой – на фоне резкого снижения 
инфляции происходит постепенное снижение ставок по кредитам, и их 
доступность для населения объективно растет. Риск заключается в том, что 
из-за чрезмерного количества кредитов население может остаться за 
чертой бедности.  

Таблица 3 

Расчет индексным методом уровня экономической безопасности 
Смоленской области в банковской сфере 

 

№ Показатели Данные по 
Смол. обл. за 

2016 г. 

Пороговое 
значение 

Оценка 
 

1. ВРП на душу населения (руб.) 282000 681120 -0,6 
2. Кредитная нагрузка населения (%) 49% 35% -0,24 
3. Средняя заработанная плата (тыс.) 23,2 20,3 -0,1 
4. Объем иностранной валюты в 

наличной форме к объему 
наличных рублей (%) 

18% 25% 0,21 

5. Доля семей, имеющих 
непогашенный кредит (%) 

57% 45% -0,16 

6. Количество автокредитов (ед.) 5166 6499 -0,19 
7. Срок, на который берется 

ипотечный кредит (лет) 
20 30 0,32 

8. Объем вкладов населения (млрд.) 90,4 270,6 -0,73 
9. Количество потребительских 

кредитов (тыс.) 
16 20 0,15 

10. Сумма ипотечных кредитов (млрд.) 5,8 8 -0,24 
 Итого   -1,58 

 
Количество автокредитов в Смоленской области растет с каждым 

годом. Рост доли «кредитных» автомобилей обусловлен реализацией 
госпрограмм льготного автокредитования, таких как: «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомобиль», действие которых было продлено 
на 2018 год. Угрозы и риски по этому показателю не значительны. 

Средний срок, на который берется ипотечный кредит в Смоленской 
области, составляет 20 лет. Смоляне готовы переплачивать проценты по 
кредиту, так как не имеют возможности погасить кредит раньше 
назначенного срока. Большинство ипотечных кредитов в Смоленской 
области за 2016 г. – в портфеле Сбербанка (59%). В среднем сумма одного 
займа составляет примерно 1 млн. 670 тыс. рублей. 

Объем вкладов населения в Смоленской области ниже порогового 
значения практически в 3 раза. На конец сентября 2016 г. сумма вкладов 
составила 90,4 миллиарда рублей. Этот показатель говорит о недоверии 
граждан банковскому сектору, нежелании хранить свои деньги в банке. 
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Ни в одной классификации показателей, ни у одного автора нет 
показателя кредитной нагрузки населения. Необходимо внедрить его  для 
прослеживания зависимости граждан от кредита.  

Исходя из формулы (1), зарплата и непогашенный кредит находятся 
в обратной зависимости: чем ниже доход, тем выше кредитная нагрузка. 

 

*100%      (1) 
 
По результатам исследования динамики уровня кредитной нагрузки 

населения за 2016 год  жители Смоленской области около половины 
заработанных денег в месяц отдают на погашение кредитов, более  
12 358 руб. 

С точки зрения экономической безопасности и для нормальной 
жизнедеятельности общества показатель кредитной нагрузки не должен 
превышать 30-35%, однако на Смоленщине в 2016 году этот уровень 
составил 49%, что выше порогового значения на 14%, это отрицательно 
сказывается на состоянии экономики региона и его экономической 
безопасности. Возникают угрозы обострения социальных проблем в 
обществе, таких как алкоголизм, наркомания, самоубийства. 

Представим уровень экономической безопасности Смоленской 
области в банковской сфере в виде диаграммы (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Оценка уровня экономической безопасности Смоленской области  
в банковском секторе 

 
Общая оценка уровня экономической безопасности Смоленской 

области составила –1,58, что свидетельствует об угрозе в Смоленской 
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области уровня экономической безопасности. Анализ данных банковской 
сферы региона показывает, что только 4 значения из 10 удовлетворяют 
пороговому значению, следовательно, можно говорить о низком уровне 
экономической безопасности в банковской сфере Смоленской области. 

Необходимо разработать меры по повышению уровня 
экономической безопасности в банковском секторе (табл. 4). 

Для изменения ситуации в Смоленской области и повышения 
экономической безопасности в регионе необходимо:  

1) во-первых, понизить кредитную нагрузку населения, например, 
можно для всех банков ввести правило: «1 человек – 1 кредит»;  

2) во-вторых, Центральному банку и Министерству финансов 
необходимо усилить работу по управлению рисками, также разработать 
более эффективные меры повышения финансовой грамотности населения 
РФ; 

3) в-третьих, гражданам нужно не доверять агрессивной рекламе 
МФО, читать договоры в банке, оправдано рассчитывать свою 
платежеспособность наперед. 

Таблица 4 

Меры по повышению экономической безопасности  
в банковском секторе 

 

Меры по повышению 
уровня эк. безопасности в 
банковской системе РФ 

Меры по повышению уровня 
эк. безопасности в 

Смоленской области 

Меры по повышению 
уровня эк. безопасности 
в коммерческом банке 

1. Повышение общего 
доверия к банковской 
системе и привлечение в 
нее средств населения; 
2. Возвращение средств в 
банковскую систему из 
теневого сектора 
экономики; 
3. Повышение 
стабильности и доверия к 
национальной валюте; 
4. Внедрение и применение 
современных технических 
средств сбора и обработки 
информации. 
 

1. Осуществление  
мониторинга за 
деятельностью банков; 
2. Увеличение числа 
филиалов банков, с целью 
вытеснения «слабых 
конкурентов»;  
3. Повышение риск-
культуры, снижение их риск-
аппетита; 
4. Снижение уровня 
кредитной нагрузки 
населения; 
5. Повышение финансовой 
грамотности населения. 

1. Осуществление 
контроля за анализом 
кредитной истории 
клиента, которому 
осуществляется выдача 
кредита, анализа его 
платёжеспособности; 
2. Достижение большей 
прозрачности 
деятельности банка; 
3. Улучшение банками 
систем управлениями 
рисками; 
4. Улучшения работы 
внутреннего отдела 
экономической 
безопасности банка. 

 
Таким образом, безопасность банковской системы играет особую 

роль в обеспечении экономической безопасности региона и государства, 
что обусловлено проникновением банковской системы во все сферы 
общественной жизни. 
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Проблемы и пути оптимизации развития фермерского хозяйства  

в Смоленском регионе 
 

В условиях сложившегося экономического развития в России и 
конкретно в Смоленском регионе необходимо выводить на новый уровень 
фермерское хозяйство, увеличивать не только прибыль сторонних 
производителей, создавая отток денежных средств из области, а поощрять 
фермерство в нашем регионе, тем самым обогащая его. 

Немаловажным в развитии фермерского хозяйства является опыт 
зарубежных стран, а также опыт других регионов, опираясь на который 
нужно искать оптимальные пути развития хозяйства в нашем регионе. 

В Смоленской области существует 943 официально 
зарегистрированных крестьянских хозяйства, при этом из них 
осуществляют хозяйственную деятельность всего 67 [1], остальные в 
процессе ликвидации, который с 2012 года, преимущественно касается 
добровольного отказа от земельных участков, находящихся в аренде. 

В ходе аграрной реформы в стране, фермерские хозяйства приобрели 
полную экономическую самостоятельность, однако их возможности в 
повышении производительности труда, организации высокоэффективного 
производства сельскохозяйственной продукции долгое время оставались 
невостребованными из-за нерешенных проблем таких, как острый 
недостаток финансовых средств, несвоевременность расчетов государства 
за продукцию, высокие затраты на производство сельскохозяйственной 
продукции и проблемы ее сбыта, жесткий кредитный и налоговый 
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контроль. Это главные причины того, что многие фермеры потеряли 
интерес к самостоятельному хозяйствованию и прекратили свою 
деятельность. 

Несмотря на формируемые благоприятные условия в аспекте 
зарубежных санкций, фермерское хозяйство не набирает обороты, а, 
напротив, сдает позиции. Все больше владельцев фермерских хозяйств 
стремятся освободиться от этого невыгодного, из-за недостаточной  
региональной поддержки, вида предпринимательской деятельности. Они 
обращаются в конторы, специализирующиеся на ликвидации фермерского 
хозяйства и, тем самым, ухудшают положение области. 

Несмотря на то, что в нашем регионе реализуется областная 
государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Смоленской области» [2] на 2014–2020 годы 
направленная на стимулирование предпринимательской деятельности, 
положение не улучшается. Хотя в программе для фермерских хозяйств 
существуют особые привилегии, такие как: 

• предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме кредитных) 
– 0,52016 процента от объема средств субсидий; 

• предоставление грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства начинающим фермерам – 6,50198 процента от 
объема средств субсидий; 

• предоставление грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, – 3,25099 процента от объема средств 
субсидий. 

Так же в рамках этой программы осуществляется мероприятие 
«Повышение уровня функционирования кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса». Оно реализуется за счет выполнения 
следующих мероприятий: подготовка специалистов и рабочих массовых 
профессий для сельскохозяйственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и для индивидуальных предпринимателей и 
повышение их квалификации. 

Однако, несмотря на проводимые мероприятия, мер, 
предпринимаемых государством, недостаточно, и потенциальные 
производители, анализируя проблемы, связанные с развитием фермерского 
хозяйства, боятся начинать работать в этой сфере и данный вид 
предпринимательской деятельности, постепенно, год за годом, становится 
все менее популярным. С целью стимулирования фермерской 
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деятельности в российских регионах и в частности в Смоленской области 
необходимо разработать государственную программу, направленную на 
развитие фермерского хозяйства. В ней должны учитываться все нюансы 
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Ведь, на данный 
момент, продукцию фермерских хозяйств, в основном, продают на 
обычных рынках, ярмарках, и лишь некоторые фермерские хозяйства 
осуществляют продажу произведенной продукции более крупным 
сельскохозяйственным организациям или предприятиям, осуществляющим 
непосредственно ее реализацию. 

В частности, фермерское хозяйство производит молочную 
продукцию и продает большую часть молока предприятию, 
занимающемуся упаковкой продукции, по более низкой цене, которое в 
дальнейшем продает продукцию по другой, более высокой цене. В 
конечном итоге владелец фермерского хозяйства получает меньшую 
прибыль, чем мог бы получать в случае реализации товара без посредника. 

В предлагаемой программе должны учитываться особенности 
производства, так же проблемы связанные с финансовыми средствами, т.к. 
фермеры, только начавшие работать в данной сфере, еще не имеют 
достаточных средств для приобретения технологий, которые могут 
обеспечить конкурентоспособность их продукции (упаковка, вещества, 
увеличивающие срок хранения и т.д.). Одним из способов помощи 
начинающим фермерам может являться – наделение их особыми 
привилегиями, такими, как предоставление определенного места сбыта 
товара, налоговые льготы  в первые годы становления фермерского 
хозяйства, выделение субсидий из федерального бюджета. А так же 
создание системы скидок для только начавших заниматься фермерским 
хозяйством производителей на приобретения агро- и 
продуктоперерабатывающих технологий, так как одной из главных 
проблем фермерского хозяйства является недоступность специального 
оборудования, препятствующая его развитию. 

Можно позаимствовать опыт других стран и попытаться исправить 
сложившуюся ситуацию. 

Например, в ФРГ проводится программа взаимопомощи, т.е. 
распределение между группой фермеров определенных операций, для 
повышения эффективности фермерского хозяйства. Это выгодно тем 
фермерам, у которых недостаток земли и агротехники, или им просто 
невыгодно это покупать из-за небольших площадей посева. Так же это 
выгодно и фермерам, которые имеют эту технику, и так она впоследствии 
окупается. 

Многие фермеры, сосредотачивая свои силы на выполнение 
производственных процессов, часто, исключают из зоны своего внимания 
экономическую сторону деятельности. И бывают не в состоянии выбрать 
наиболее рациональное коммерческое решение.  
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Решением таких проблем может выступить создание единой системы 
по организации и взаимопомощи в управлении фермерскими 
хозяйствованиями, в компетенцию которой будет входить помощь в 
становлении (в получении кредита на льготных условиях, выделении 
средств на инвестирование фермерского хозяйства и др.), развитии и 
реализации произведенной продукции (предоставление специальных 
площадок, поиск и продажа продукции крупным предприятиям, 
установлении оптимальных цен на продукцию фермерского хозяйства). 

Можно сказать о том, что хотя фермерские хозяйства находятся и в 
менее выгодном положении, чем предприятия в других отраслях 
народного хозяйства, если сконцентрировать внимание на данной 
проблеме, то можно поднять фермерское хозяйство на новый, более 
высокий уровень.  

Для развития конкурентоспособного фермерского хозяйства 
необходимо, чтобы в регионе сформированы были определенные условия: 

1. Достаточные источники денежных средств для организации и 
развития фермерского хозяйства; 

2. Обеспечение фермера техникой; 
3. Система льгот для начинающих производителей; 
4. Создание государственных предприятий для помощи фермерским 

хозяйствам в ведении учета. 
 

Литература  
1. Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях 

URL: http://www.rusprofile.ru/search?type=ul&inactive=0&query=кфх (дата обращения: 
02.04.2018). 

2. Об утверждении областной государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы (с изменениями  
на 21 декабря 2017 года) // Администрация Смоленской области // Постановление  
от 20 ноября 2013 года № 928 URL: http://docs.cntd.ru/document/422454610 (дата 
обращения: 02.04.2018). 

 
 



88 
 

Е.А. Ясунос, 
факультет экономики и управления, 2 курс 

yasunos.liza@yandex.ru; +7 908 280 07 92 
 

Научный руководитель: 
В.И. Дерен, 

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики 

 
Развитие общего рынка трудовых ресурсов  

Евразийского экономического союза:  
содержание, проблемы и перспективы 

 
С 1 января 2015 года на постсоветском пространстве в рамках 

Содружества Независимых Государств соответствии с Договором между 
Белоруссией, Казахстаном и Россией от 29 мая 2014 года [2] начал свою 
деятельность Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В январе 
2015 года в ЕАЭС вошла Армения, а в августе того же года – Киргизия.  

Следует отметить, что формирование ЕАЭС как 
межгосударственного межрегионального объединения началось, пожалуй, 
с 1992 года [1, с. 366–378] путём образований и преобразований таких 
межгосударственных объединений, как «Организация Договора 
коллективной безопасности» (ОДКБ, 1992 год), «Таможенный союз» (ТС, 
1995 год) и «Евразийское экономическое сообщество» (ЕЭС, 2000 год). 
Именно на базе ЕЭС и был сформирован ЕАЭС.  

В Договоре «Об учреждении Евразийского экономического союза» 
среди основных его целей особо выделяется такая цель, как формирование 
между странами-участницами единого рынка трудовых ресурсов [2]. 

Мировая практика показывает, что формирование единого рынка 
трудовых ресурсов (единого рынка труда, рабочей силы) является одной из 
четырёх свобод (англ. – fourfreedoms), которые вводятся обычно в рамках 
межгосударственных интеграционных группировок, находящихся на этапе 
формирования общего рынка, то есть когда сформировавшийся 

таможенный союз дополняется четырьмя свободами – свободой 

движения товаров, услуг, рабочей силы (труда, трудовых ресурсов) и 

капитала. 
Из указанных четырёх свобод, пожалуй, наибольшие проблемы 

вызывает свобода движения между странами – участницами объединений 
рабочей силы и формирование на этой основе рынка рабочей силы. 
Именно поэтому между специалистами в этой области развернулась 
дискуссия вокруг проблем, связанных с достижением указанной цели 
ЕАЭС, то есть создания в его рамках единого рынка трудовых ресурсов.  

Под трудовыми ресурсами мы понимаем определённую часть 
населения мировой экономики, соответствующей страны или её региона, 
которая обладает физическими и интеллектуальными способности к какой-
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либо деятельности и в соответствии с установленными законодательством 
возрастными границами (например, от 14 до 65 лет) может участвовать в 
такой деятельности. При этом важно различать трудовые ресурсы, которые 
участвуют в хозяйственной деятельности и потенциальную их часть 
(студенты, учащиеся, военнослужащие, инвалиды, пенсионеры, временно 
безработные и др.), которая в данный период времени не реализуется в 
процессе хозяйствования. 

В свою очередь рынок трудовых ресурсов представляет собой 
систему экономических отношений, которая проявляется на регулярной 
основе между владельцами средств производства (работодателями), 
предъявляющими спрос на трудовые ресурсы, и той частью 
трудоспособного населения, которая выступает на стороне предложения 
трудовых ресурсов и вовлекается в процесс производства.  

Отсюда общий рынок трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС (как и в 
рамках любой другой межгосударственной группировки) – это система 
международных экономических отношений, проявляющаяся на 
регулярной основе между резидентами и нерезидентами стран-участниц, 
одни из которых являются владельцами средств производства 
(работодателями) и предъявляют спрос на трудовые ресурсы, а другие – 
частью трудоспособного населения, которая вовлекается в производство, 
то есть действует на этом рынке со стороне предложения. 

Несмотря на то, что в Договоре «Об учреждении Евразийского 
экономического союза» используются в основном понятия «трудовые 
ресурсы» и «рынок трудовых ресурсов», в дискуссиях по данному вопросу 
широко используются разные понятия, связанные с трудовыми ресурсами 
и их рынком, а также разные их трактовки. В числе таких понятий «труд», 
«рынок труда», «миграция труда», «рабочая сила», «миграция рабочей 
силы», «рынок рабочей силы» и др. 

Между тем это близкие, но не тождественные понятия и 
экономические категории. Разногласия в их трактовках вызваны разными 
взглядами на указанные экономические категории ранних классиков 
А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса и современных представителей 
неоклассических школ и их течений. 

По классической теории, «труд» и «рабочая сила», «рынок труда» и 
«рынок рабочей силы» – разные экономические категории.  

«Под рабочей силой, или способностью к труду, – писал К. Маркс, – 
мы понимаем совокупность физических и духовных способностей, 
которыми обладает организм, живая личность человека, и которые 
пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо 
потребительные стоимости» [5, с. 178]. Другими словами, рабочая сила 
человека – это его интеллектуальные и физические способности к какой-
либо трудовой деятельности. Такая деятельность может быть реализована, 
когда человек трудится, или не реализована, когда он по какой-либо 
причине лишается работы. По Марксу, рабочая сила – вечная категория, но 
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в товар она превращается только в том случае, когда возникают 
необходимые для этого условия, а именно: юридическая свобода носителя 
рабочей силы, отсутствие у него средств производства и средств к 
существованию [5, с. 772]. Только при этих условиях возникает рынок 
рабочей силы, на котором человек, носитель рабочей силы, может 
предлагать и продавать её собственнику средств производства.  

Ценой (или стоимостью) рабочей силы является заработная плата – 
превращённая денежная форма стоимости и цены рабочей силы.  

Труд (в отличие от рабочей силы), по теории ранних классиков,– это 
сознательная, целесообразная, заранее предусмотренная, результативная 
деятельность людей, направленная на создание материальных и духовных 
благ для удовлетворения разнообразных, всё возрастающих человеческих 
потребностей при минимизации затрат. В ходе этого процесса в сфере 
материального производства работник создаёт добавленную стоимость, 
которая может доставаться или самому работнику, если он трудится на 
собственных средствах производства, или делиться между собственником 
средств производства и его наёмным или лично (юридически) зависимым 
работником. По утверждению А. Смита, владелец рабочей силы, трудясь у 
фабриканта, в ходе своей деятельности создаёт добавленную стоимость, 
которая делится на две части: одна часть (необходимый продукт) достаётся 
работнику в форме заработной платы, а другая (прибавочный продукт, 
который при капитализме принято условно называть прибавочной 
стоимостью) – присваивается фабрикантом, то есть собственником средств 
производства в форме прибыли [8, гл. 4]. 

Труд – процесс, «угасающий в товаре», он сам по себе не может быть 
товаром (покупаться и продаваться) по следующим причинам. 

Во-первых, любой товар – результат труда и существует до начала 
его купли-продажи, а труд до сделки (до оформления трудового контракта) 
отсутствует, у работодателя наёмный работник включается в процесс 
труда после сделки, причём в этом процессе труд принадлежит уже не 
работнику, а работодателю, и тем более не может быть продан.  

Во-вторых, труд не имеет стоимости. Величина стоимости любого 
товара определяется общественно необходимыми затратами труда на его 
производство. Если бы труд был товаром, он должен был бы иметь и 
стоимость, а стоимость труда соизмерить трудом невозможно. 

В-третьих, если бы трудящийся продавал свой труд, то взамен он 
должен был бы получать всю созданную его трудом добавленную 
стоимость, а собственник средств производства (работодатель) не получил 
бы второй её части – прибыли. В таких условиях, по мнению А. Смита, у 
работодателя-капиталиста «не было бы никакого интереса нанимать этих 
рабочих, если бы он не мог рассчитывать получить от продажи 
изготовленных ими произведений что-нибудь сверх суммы, достаточной 
лишь на возмещение его капитала» [8, кн. 1, гл. V]. В связи с этим делается 
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вывод, заключающийся в том, что объектом купли-продажи является не 
труд, а рабочая сила. 

Отсюда регулярные акты купли-продажи рабочей силы на любом 
уровне экономики формируют рынок рабочей силы, а не рынок труда.  

Таким образом, международный рынок рабочей силы (в том числе в 
рамках ЕАЭС) – это система международных экономических отношений, 
возникающих между резидентами и нерезидентами по поводу регулярных 
актов купли-продажи рабочей силы на определённый срок с учётом спроса 
на рабочую силу и её предложения. На этом рынке со стороны спроса на 
рабочую силу выступают собственники средств производства, а со 
стороны предложения – юридически свободные владельцы рабочей силы, 
которые лишены средств производства и средств существования. 

Практика показывает, что процессы формирования в рамках 
межгосударственных интеграционных группировок единых рынков 
трудовых ресурсов признаются высоко значимыми и наиболее трудными 
направлениями деятельности. Сложность заключается в том, что кроме 
создания условий для свободного перемещения населения и рабочей силы 
внутри межгосударственного объединения, требуется обеспечить отмену 
любых дискриминаций в отношении граждан стран – членов сообщества, а 
также сформировать единое правовое поле, регламентирующее проблемы 
передвижения населения, особенно носителей рабочей силы, устройства на 
работу, оплаты работ, налогообложения, социальной защиты работников и 
многое другое.  

Одновременно перед государствами – членами интеграционного 
объединения стоит задача формирования общих, единых для его 
государств соответствующих условий и требований передвижения рабочей 
силы из государств, не входящих в интеграционную группировку. 

Что касается ЕАЭС, то в формировании в его рамках единого рынка 
трудовых ресурсов и соответственно рабочей силы имеются как проблемы, 
которые требуют соответствующего согласованного и неотложного 
решения так и свои особенности. 

Например, вследствие разрушения Советского Союза, 
представлявшего собой единое государство, и революционных 
преобразований на постсоветском пространстве появились совсем новые 
(несоциалистические) формы хозяйствования, национальные рынки 
трудовых ресурсов и рабочей силы, действующие в пределах независимых 
государств. Кроме того, все прежние внутригосударственные взаимосвязи 
преобразовались в межгосударственные. При этом поиск рациональности 
и выгодности этих взаимосвязей для всех постсоветских государств 
продолжается и в настоящее время.  

В связи с этим в процессе создания ЕАЭС сторонами был учтён 
неблагоприятный опыт предшествующих практически двух десятилетий, а 
также предусмотрен ряд аспектов, требуемых для развития общего рынка 
рабочей силы. Это нашло отражение в разработке и принятии 
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специализированных договоров, заложивших правовую базу для развития 
интегрированного рынка трудовых ресурсов. В данных договорах было 
предусмотрено недопущение дискриминации в сфере найма на работу, 
вознаграждения и других условий труда и занятости населения. 

В условиях углубления процессов интеграции Договор о 
Евразийском экономическом союзе предусматривает обеспечение граждан 
стран – его участниц возможностями беспрепятственного перемещения и 
правом заниматься трудовой деятельностью в любой из стран ЕАЭС, а 
также максимально упрощёнными процедурами принятия и выхода из 
соответствующего гражданства. В соответствии с Договором о ЕАЭС 
(раздел 26), рабочие стран-участниц обладают возможностью 
трудоустройства в каждой из стран сообщества и получения основных 
социальных гарантий как в отношении себя, так и в отношении своей 
семьи. Основанием нахождения на территории другого государства ЕАЭС 
является заключённый с работодателем трудовой или гражданско-
правовой договор, для заключения которого специального разрешения 
трудиться на территории другого государства не требуется [2].  

В Договоре о ЕАЭС предусматривается и закрепляется также ряд 
обязанностей работников и членов их семей. В частности, они должны 
соблюдать правовые нормы и законы принимающего их государства, в том 
числе обязанности по уплате налогов на доходы физических лиц в тех же 
долях, что и граждане принимающей страны.  

Значимым аспектом следует признать стремление стран-участниц к 
достижению единых решений и законодательства по вопросам социальной 
защиты и пенсионного обеспечения трудящихся ЕАЭС. Предполагается, 
что трудовой стаж граждан, работающих на территории любой из стран-
участниц, при начислении пенсий и пособий будет засчитываться в общий 
трудовой стаж. В вопросах социального обеспечения для граждан стран 
ЕАЭС будет действовать режим страны, в которой гражданин находится. 

С точки зрения обеспечения возможностей трудоустройства, в 
странах – участницах ЕАЭС предполагается формирование 
взаимосвязанной системы образования. С 1 января 2015 года вступило в 
силу признание в автоматическом порядке документов об образовании, 
учёных степенях (дипломах) и научных званиях. 

Все это содействует формированию общего рынка трудовых 
ресурсов на пространстве ЕАЭС. Однако всё ещё сохраняется ряд проблем, 
требующих решения или по крайней мере их учёта при дальней разработке 
и реализации миграционной политики и формировании единого рынка 
трудовых ресурсов указанного межгосударственного объединения.  

Прежде всего требуется учитывать тот факт, что, кроме выше 
названных, важными особенностями формирования единого рынка 
трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС являются значительные 
количественные различия населения и соответственно трудовых ресурсов 
в России по сравнению с другими государствами-участниками. На 
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российской территории в настоящее время сосредоточена основная часть 
населения и рабочей силы стран ЕАЭС. В России проживает около 
146,5 млн. человек, или около 80% от совокупного населения всех стран 
ЕАЭС и примерно такой же процент трудоспособного населения. При этом 
основные потоки мигрантов постсоветских государств прослеживаются в 
сторону Российской Федерации. 

Кроме того, все миграционные потоки населения и рабочей силы 
стран – участниц ЕАЭС находятся в тесной взаимосвязи с такими 
потоками в рамках стран – участниц СНГ и всего постсоветского 
пространства. При этом практика показывает, что новая, постсоветская 
Россия постоянно является принимающей («чисто иммиграционной») 
страной. В последние годы иммиграция населения в Россию приближается 
к 600 тыс. человек в год, в том числе из стран СНГ – более 500 тыс. 

По официальным данным, например, в 2016 году в Россию прибыло 
в общей сложности 575 158 мигрантов, в том числе из стран СНГ –  
511 773 человек [7, с. 101], а из стран ЕАЭС, по нашим расчётам, –  
156 077 человек. Между тем только из Украины в тот же год прибыло в 
Россию больше мигрантов (178 274 человек), чем из стран ЕАЭС. 
Значительная часть иностранных граждан в последние годы прибывает в 
Россию из Узбекистана (откуда в 2016 году прибыло 60 977 человек), 
Таджикистана (52 676), Молдавии (32 418 граждан) и других стран, не 
входящих в состав ЕАЭС. Кроме того, ежегодно в Россию прибывает  
70–80 тыс. граждан из стран дальнего зарубежья(для сравнения отметим, 
что в 2016 году из России уехало 313 210 человек, в том числе в страны 
СНГ – 256 480, из них в страны ЕАЭС – 93 784 человека, а в прочие страны 
эмигрировало 56 730 россиян). 

Всё это требуется учитывать при формировании в рамках стран 
ЕАЭС общего рынка трудовых ресурсов и их рабочей силы. 

Среди проблем формирования рационального и высокоэффективного 
рынка трудовых ресурсов и соответственно рабочей их силы в рамках 
стран ЕАЭС, в первую очередь на территории России, на наш взгляд, 
неотложного решения требуют следующие. 

Создание в организационной структуре управления ЕАЭС 
специального центра отслеживающего, изучающего, координирующего и, 
в какой-то степени, управляющего миграционными потоками населения и 
особенно трудовых ресурсов между странами-участницами. При этом 
важно создание единой детализированной информационной базы данных 
текущего и ожидаемого предложения и спроса на соответствующую 
рабочую силу по конкретным видам специальностей и профессий в 
конкретных странах-участницах, их отраслях и сферах деятельности. А это 
требует создания соответствующей инфраструктуры не только для 
беспрепятственной миграции населения и трудовых ресурсов, но и для 
организации совместной подготовки соответствующих кадров. 
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Серьёзной проблемой для стран ЕАЭС, особенно для России, 
остаётся скрытая, а то и вовсе противозаконная трудовая миграция, 
которая наносит вред как государствам (вызывает рост коррупции, других 
серьёзных преступлений, распространение товаров, ограниченных в 
обороте в стране присутствия незаконных мигрантов, потеря 
принимающей страной значительной части налоговых поступлений в 
соответствующие бюджеты от работодателей и их незаконных работников 
и т.п.), так и для самих незаконных мигрантов, которые постоянно 
находятся в стрессовом и бесправном положении, они не могут отстаивать 
свои права у работодателей, пользоваться разнообразными видами 
социального обслуживания и т.п. Для решения этой проблемы требуются 
общие усилия стран-участниц по разработке, принятию и практической 
реализации совокупности общих мер по ужесточению ответственности 
работодателей за использование труда незаконных мигрантов.  

Несмотря на сохраняющиеся проблемы, единый рынок трудовых 
ресурсов и их рабочей силы ЕАЭС продолжает успешно развиваться [3, 4]. 
Более того, несмотря на то, что в настоящее время в мире функционирует 
несколько сотен межгосударственных группировок, он становится, 
пожалуй, вторым после аналогичного рынка Европейского союза. И это 
следует признать большим достижением. Важно, чтобы дальнейшее 
развитие указанного рынка в рамках ЕАЭС стало приоритетным для 
органов власти отдельных государств-участников и всего Евразийского 
экономического союза в целом. 
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Фонд «Канцелярия смоленского губернатора»  

как источник о деятельности городской полиции  
в российской провинции во второй трети XIX века 

 
Государственный архив Смоленской области – место, где «знают о 

тысячах мест и миллионах судеб» – насчитывает 4928 фондов, в которых 
сосредотачивается 1 353 923 единиц хранения. Около 70% всего массива 
документов составляют документы советской эпохи. Нас же интересуют 
дореволюционные документы. Путеводитель «Государственный архив 
Смоленской области», изданный в 2012 году, указывает на последний 
фонд архива, номер которого – 1414. Более тысячи фондов относятся к 
дореволюционной эпохе. Эти фонды хранят более четырехсот тысяч 
различных дел, охватывающих период с 1626 по 1917 года. Каждый фонд 
ГАСО по-своему уникален, однако мы остановимся на самом первом 
фонде, который носит название «Канцелярия Смоленского губернатора».  

Фонд «Канцелярия Смоленского губернатора» охватывает период с 
1708 по 1917 года и включает 31 571 дело. Конечно, каждое дело 
интересно и может дать исследователю пищу для размышлений на 
совершенно разные темы, ведь канцелярия любого губернатора имела 
широкий круг полномочий – от обнародования законов до строительства 
казенных зданий. Нас же наиболее интересовала деятельность Канцелярии 
Смоленского губернатора в области охраны общественного порядка во 
второй трети XIX века, поэтому внимание концентрировалось, прежде 
всего, на тех делах, в названиях которых мы встречали слова «надзор», 
«полиция», «благочиние». Оказалось, что таких дел очень много, и, 
изучив, некоторые из них мы можем оценить состояние полиции в 
Смоленской губернии во второй трети XIX века.  

Отчет по управлению губернией за 1828 год [1] дает сведения об 
укомплектовании полицейских команд  в уездных городах Смоленской 
губернии. Так, например, в городе Рославль присутствовало два 
квартальных надзирателя, жалованье которых составляло сто рублей. 
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Больше никаких сведений нет. Видимо, для охраны общественного 
порядка квартальные надзиратели в Рославле привлекали горожан. В 
Гжатске же полицейская команда состояла их 15 человек. Жалованье 
квартального надзирателя, который на весь город был один, составляло  
60 рублей. А в Поречье работало три квартальных надзирателя, на 
жалованье которым выделялось 225 рублей. Полицейская команда также 
состояла из 15-ти человек. А в Ельне и вовсе не было полиции. Не было 
полиции и в Духовщине. Самое большое жалованье было у квартальных 
надзирателей Смоленска – по 300 рублей каждому.  

Благодаря изучению материалов фонда мы можем выстроить 
картину компетенций городской полиции. Отчетные ведомости за 1844 год 
[2] дают полный список преступлений, совершенных на территории 
Смоленской губернии в 1844 году и расследуемых полицией. Итак,  
246 преступников были привлечены к ответственности за воровство; 35 – 
за убийства разной тяжести; 5 человек осуждены за «делание фальшивой 
монеты», трое – за святотатство. Посмертно осуждены двое самоубийц.  

Вполне очевидно, что полиция расследовала дела об убийствах и 
воровстве, современная полиция занимается тем же. В настоящее время, 
когда появилось огромное количество атеистов, а наука сделала 
значительный шаг вперед, святотатство не является грубым 
преступлением, но во времена Российской империи за такого рода 
преступления строго судили. Ежегодные отчеты полиции губернатору 
Смоленской губернии обязательно должны были иметь пункт о 
существовании расколов на территории губернии и о предотвращении их, 
если они имелись. Например, в 1828 году полицмейстер Адамович 
докладывал губернатору Храповицкому, что «расколов вовсе не 
существовало» [3]. В годовых отчетах за другие годы нами также не было 
найдено сведений о расколах – смоленские жители не святотатствовали.  

Зато смоляне активно изготавливали фальшивые монеты и печати. 
«Дело по рапорту Смоленского полицмейстера об отыскании  двух печатей 
у рядового здешнего гарнизонного батальона Алексея Никифорова» за 
1845 год дает подробные сведения о том, как полиция расследовала 
подобного рода дела. Итак, в 1845 году в Смоленске у рядового Алексея 
Никифорова были найдены две печати: первая – из сургуча – Его 
Императорского Величества Вятской Межевой конторы; вторая – 
орденская с гербом. Такие печати были редкостью на территории 
Смоленской губернии, поэтому обнаружить их было несложно, но 
доказать, что именно Никифоров подделал печати и для чего они были ему 
нужны, было очень сложно. Полиция отправила Никифорова под суд 
только за то, что печати находились у него в квартире. Но полицейские так 
и не смогли связать эти печати с их истинным изготовителем, 
расследование зашло в тупик. 

Первый фонд хранит также документы, из которых исследователь 
может получить информацию о лицах, находящихся под надзором 
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полиции. В 1846-1847 годах под надзором полиции состояло чуть более 
двадцати человек по всей губернии. В Красном – 3 человека, Духовщине – 
2, Сычевке – 5, Рославле – 8, Белом – 1, Вязьме – 2. Лица, находящиеся под 
надзором полиции, не могли без разрешения губернатора покидать 
губернию, и, если они это делали, губернатор и полицмейстер рассылали 
письма во все соседние губернии полицмейстерам и губернаторам с 
просьбой отыскать беглого преступника. Так было со штабс-ротмистром 
Чаговцом и мещанкой Лелиной, которые покинули Санкт-Петербург без 
разрешения губернатора [4]. В фондах ГАСО есть дело с письмом 
петербургского полицмейстера губернатору Смоленской губернии, в 
котором первый просит о помощи. Смоленский губернатор немедленно 
отослал распоряжения о поиске беглых преступников во все уездные 
города. К сожалению или к счастью, на территории Смоленской губернии 
Чаговец и Лелина обнаружены не были. Кстати, петербургский 
полицмейстер в своем письме не указал на причину содержания их под 
надзором. Возможно, там была какая-то романтическая история.  

Но были и те люди, которые, находясь под надзором, следовали всем 
законам и предписаниям. Таким был Андрей Васильевич Энгельгардт – 
человек, смело сражающийся с французами во время Отечественной войны 
1812 года и попавший под надзор из-за того, что вызвал на дуэль некоего 
майора Повало-Швейковского, который однажды оскорбил честь жены 
Энгельгардта [5]. Полиция провела серьезную проверку вменяемости 
Энгельгардта; после чего он был вынужден до конца жизни не выезжать из 
своего имения Баклаково. Но в 1830 году Андрею Энгельгардту 
понадобилось выехать в Киев, по какой причине – неизвестно. Отставной 
полковник честно прошел всю долгую процедуру по получению 
разрешения на выезд и, наконец, получил заветный выездной билет от 
смоленского губернатора.  

ГАСО хранит огромное количество документов, так или иначе 
связанных с деятельностью городской полиции. Изучив некоторые из них, 
перед исследователем открывается целый мир, в котором живут разные 
люди, совершающие разные поступки из-за глупости, корысти или по 
случайному стечению обстоятельств.  
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Выборы как фактор политической стабильности  
в современной России 

 
Стабильность политической системы представляет собой 

универсальную обобщенную характеристику, позволяющую показать 
существенные параметры общества в конкретный период его развития [2, 
с. 37].  Стабильность  играет довольно важную роль для  исторического 
пути во всех аспектах. Поэтому изучение стабильности, в частности –  
политической, является актуальным, так как оно позволит  
проанализировать внутриполитическую ситуацию в стране и выявить 
факторы ее обеспечения. Особенно значительна  данная проблема в связи с 
проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта  
2018 года. 

Важным  условием  стабилизации политической  системы  является 
закрепление   в  политическом  сознании  масс основополагающих  
правовых  и политических начал, которые позволяют функционировать  
политической системе общества. К ним относятся законность,  
политическая  свобода  и  свобода печати, политический плюрализм и 
политическая конкуренция. Характеристика экономической и социально-
политической стабильности имеет большое значение для современной 
России, так как с процессом стабилизации происходит трансформация 
основ и практики института выборов [4, с. 149-150].  

Безусловно,  что  при проведении  выборов становится актуальной  
проблема социально-политической стабильности элементов политической  
системы, так как одной из функций любого  политического  института  
является обеспечение политической стабильности в стране. В институте 
выборов данная функция имеет особое значение, так как она образует 
предпосылки формирования различных институтов после проведения 
выборов и легитимизирует институты власти.  

Выборы как процесс дают возможность сплотить общество и 
позволяют установить некоторую стабильность. И хотя возможность 
консолидации есть вероятность, что ей не будут пользоваться в силу того, 
что сложившаяся политическая ситуация вполне будет устраивать 
общество. Это значит, что выборы могут передавать общественное 
настроение и  являются  неким  политическим  коммуникатором, который 
позволяет вовремя реагировать на различные факторы для сохранения 
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стабильности в государстве. Следовательно, институт выборов позволяет 
удовлетворить важные потребности общества [1, с. 42-44]. 

Важным фактором внутриполитической стабильности общества 
является согласованная политика, которая разрабатывает принципы и 
нормы для устойчивого взаимодействия различных политических сил друг 
с другом в соответствии с демократическими  идеями. Данная политика 
включает три уровня. Первый уровень исходит из стабильности 
политического руководства (продолжительность его существования, 
неизменность основного состава). Второй уровень подразумевает  
стабильность политического режима (сохранение существующей 
политической системы, эволюционный характер политических изменений, 
отсутствие политического кризиса). Третий уровень, в свою очередь, 
определяет  политическую стабильность общества, то есть сохранение 
территориальной целостности государства, обеспечение правопорядка и 
личной безопасности граждан, реализацию прав и свобод [1, с. 37].  

Г. Ю. Семигин, например, в своей статье показывает, что  влияние 
политической стабильности на обеспечение безопасности зависит от 
действий государственных органов, их способности выявлять и устранять 
общественные противоречия без ущемления прав граждан, создания 
надежной системы международных отношений, формирования 
устойчивого социально-психологического климата страны. Также автор 
называет два подхода государственной политики, которые могут привести 
к угрозе безопасности государства: «первый - стабильность любой ценой, 
второй – недооценка стабильности» [5, с. 17].  

Итак, стабильность любой политической системы зависит от самых 
различных факторов. Таковыми являются как исторические процессы, так 
и ответы на данные вызовы, процессы и явления для обеспечения 
благоприятной жизнедеятельности общества [2, с. 37-38].  

Например, избирательные компании 2008 и 2012 годов позволили 
обеспечить преемственность президентской власти, что оказало сильное 
влияние на политическую стабильность России [3, с. 82-83].  

В.Ф. Бондаренко и Е.В. Ефанов выявили в своей статье комплекс 
противоречий, которые дестабилизируют внутриполитическую 
стабильность российского общества. Назовем некоторые из них:  

•  «социально-экономический раскол» общества, который призывает 
государство не только к социальной защите населения, но и поставить 
своей задачей  подъем благосостояния граждан; 

• углубление национальных и этнических конфликтов, так как 
нетерпимость к другим нациям в стране до сих пор имеет место быть; 

• угроза терроризма, что определяется недостаточной мерой при-
нятых мер безопасности; 

• снижение интереса к политической сфере, так как большинство 
населения никак себя идеологически не идентифицирует и т.д. 
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Поэтому политическая стабильность в обществе зависит от 
огромного количества факторов, таких как соотношение политических сил 
в обществе, уровня легитимности, характера политического режима, 
характеристик политической элиты, особенностей процесса принятия 
политических решений и способов осуществления власти, а ее показателем 
является уровень поддержки населением институтов власти. Большинство 
граждан Российской Федерации поддерживает инициативы руководства 
страны по реформе политической системы [2, с. 37-40]. 

Каждый  очередной  избирательный цикл в современной России 
вновь актуализирует  проблему  социально-политической стабилизации, 
обеспечивая не только преемственность и смену власти, но и укрепляя 
стабильность в обществе [4, с. 149]. Для этой цели происходит 
перманентное обновление института выборов и изменение избирательного 
процесса в целом. 

Конституция Российской Федерации содержит в себе 
основополагающие положения, относящиеся к организации и проведению 
выборов и имеющие прямое действие и применение на всей территории 
страны [4, с. 151]. В статье 3 Конституции РФ свободные выборы 
представлены как высшее непосредственное выражение власти народа. 
Большое количество изменений и поправок коснулось и избирательной 
системы. 1 июня 2017 года были внесены изменения в Федеральный закон 
«О выборах Президента Российской Федерации» и был подписан 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который изменил порядок голосования на 
выборах и референдумах, формирование избирательных участков и работу 
наблюдателей. 

Чтобы проблема стабильности была решена, участники 
демократического политического процесса должны располагать силой, 
достаточной для защиты  своих  интересов, но не должны  стремиться к 
монополизации власти. Большую роль в данном вопросе играет открытая 
конкуренция в выборах. Выборы являются именно таким институтом, 
который призван обеспечить реализацию демократических свобод. 
Поэтому демократические выборы можно назвать важной политической 
ценностью современного российского общества, являющейся 
фундаментом социально-политической стабильности в стране. А, значит, 
любые искажения процесса выборов ведут к нестабильности в обществе [4, 
с. 156]. 

Несмотря на то, что явка на выборы 2018 года составила около 67%, 
а исследования ВЦИОМ показали, что большинство граждан Российской 
Федерации  довольно результатами президентских выборов, все же о 
стабильности в обществе говорить не приходится. Непрозрачность и 
низкая конкурентность выборов, а также правовой нигилизм населения, не 
позволяют нам назвать внутриполитическую ситуацию в России 
стабильной. 
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Таким образом, несмотря на постоянные трансформации, 
внутриполитическая стабильность является неким идеальным состоянием, 
определяющим оптимальное мироустройство и подлинный порядок. 
Политическую стабильность можно достигнуть развитием демократизации 
политического режима, повышением уровня политической культуры в 
стране и зрелостью элементов гражданского общества. Изучение 
политической стабильности позволит оценить отношение российских 
граждан к проводимому политическому курсу и важнейшим решениям 
государственной власти. 
 

Литература 
1. Агапова В.В., Бабкин А.А., Гаврилов А.Д. Выборы как институт обеспечения 

политической стабильности // Новая наука: современное состояние и пути развития. 
2016. № 12. С. 42-44. 

2. Бондаренко В.Ф., Ефанова Е.В. Политическая стабильность в современной 
России: факторы уровни, противоречия // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2012. № 4 (18). С. 37-40. 

3. Колесников В.А. Политическая стабильность и строительство новой России 
// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 6 (32). С. 82-87. 

4. Колесников В.Н. Выборы как фактор политической стабильности в 
современной России // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 56. С. 149-162. 

5. Семигин Г.Ю. Политическая стабильность и безопасность // Социально-
политический журнал. 1996. № 3. С. 14-24. 
 
 

Д.Е. Колотова, 
факультет истории и права, 4 курс 

d.engelgardt@mail.ru; +7 919 048 49 93 
 

Научный руководитель: 
Ю.Е. Ивонин, 

доктор исторических наук, 
профессор кафедры всеобщей истории 

 
Первые вторжения англичан в Ирландию 

 
Колониальная политика Англии была определена, прежде всего, ее 

островным положением. Первые попытки колонизировать другие 
территории англичане предприняли еще в XII веке, выбрав целью своей 
колониальной политики соседний остров – Ирландию. Ирландцы – далеко 
не самый отсталый народ; однако географическое положение Ирландии 
способствовало тому, что именно к ней была применена английская 
экспансия.  

В 1155 году Папа Адриан IV (Николас Брейкспир), единственный 
папа-англичанин, издал буллу «Laudabiliter», которая давала Генриху II 
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Плантагенету право на завоевание соседней Ирландии [4]. Данная булла 
была издана Папой на фоне конфликта Святого Престола с Фридрихом 
Барбароссой. В своем послании Папа обвинял императора в том, что тот не 
провел должного расследования разбойничьего нападения на 
архиепископа Лундского, которое произошло на территории Германии. 
Послание было встречено взрывом негодования. Фридрих I все больше 
отдалялся от Папы. В результате конфликта Святого Престола с 
сильнейшим монархом своего времени Папа был вынужден искать 
поддержку и опору у других монархов. Прежде всего, Адриан IV  начал 
переговоры с ломбардскими городами, поход на которые наметил Фридрих 
Барбаросса. Папа заключил общеитальянский союз, ставший прообразом 
будущей Ломбардской Лиги, против императора Священной Римской 
империи, а также Папа пришел на помощь Генриху II Плантагенету, 
который стремился заполучить ирландские земли, тем самым окружив 
себя союзниками [4]. Первоначально рассчитывалось, что в вскоре 
завоеванной Ирландии королем станет младший брат Генриха II 
Вильгельм. Но через некоторое время Вильгельм умер, а ирландский 
проект был отложен на неопределенный срок.  

Помощь Папы была очень важна для Генриха II, который итак 
испытывал большие проблемы с завоеванием английского престола. Дело 
в том, что Генрих II долгое время не мог добиться английского престола, 
т.к. Англию потрясла Гражданская война после смерти Генриха I. Дочь 
Генриха I Матильда, которая была матерью Генриха II, имела права на 
английский престол, но после смерти Генриха I его племянник Стефан 
силой занял английский престол. Генрих II сумел подобраться к Англии 
лишь в 1153 году, когда со своими войсками высадился в Мальмсбери, а 
затем занял Уорик, Лестер, Татбери, Дерби и Бедфорд. Смерть старшего 
сына короля Стефана подтолкнула его на подписание перемирия с 
Генрихом. Таким образом, в 1153 был заключен Вестминстерский договор, 
положивший конец долгой гражданской войне в Англии. По договору 
Стефан признавал Генриха своим наследником, а Генрих, в свою очередь, 
принёс присягу верности Стефану. 25 октября 1154 года Стефан скончался, 
и на английский престол вступил Генрих II Плантагенет. В 1155 году 
Генрих II, власть которого была нестабильна, обзавелся хорошим 
соратником – Папой Римским. Этот союз был взаимовыгоден. 

Решение ирландского вопроса не заставило долго ждать: в 1166 году 
верховный король Ирландии Руайдри Уа Конхобайр изгнал Диармайд мак 
Мурхада, короля Лейнстера [5]. Поводом для изгнания послужило то, что 
король Лейнстера украл жену короля Брейфне Тигернана Большого 
О’Рурка. Диармайд мак Мурхад, не найдя поддержки в Ирландии, 
направился за милостью короля Генриха II, который в это время находился 
в Аквитании. Генрих II тотчас оставил все континентальные дела и решил 
воспользоваться столь удачной возможностью подчинения Ирландии [4]. 
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В 1167 году Генрих II выдал особую грамоту изгнанному королю 
Лейнстера, в которой говорилось: «Генрих, король Англии, герцог 
Нормандии и граф Анжу, всех своих вассалов, англичан, нормандцев, 
валлийцев и шотландцев, а также всех остальных, находящихся под его 
владычеством, приветствует. Когда эти письма попадут в ваши руки, 
знайте, что мы приняли в лоно нашей милости и благоволения. Посему, 
всякий в наших обширных владениях должен быть готов оказать помощь в 
восстановлении этого князя как нашего вассала и подданного. Пусть 
таковой человек знает, что мы предоставляем ему наше право и милость 
для указанного предприятия» [3]. Таким образом, английский король 
фактически предоставил Диармайду мак Мурхаду право на использование 
английских подданных для возвращения своего королевства.  

Он заурчился поддержкой англонормандского барона Мориса Фиц-
Джеральда в 1167 году и его брата Роберта Фиц-Стефана. Так же 
откликнулся Ричард Клер, граф Пембрукский, по прозвищу Крепкий Лук. 
Его обширные владения в Южном Уэльсе давали возможность собрать 
сильную армию. Диармайд же в благодарность пообещал графу руку своей 
дочери и титул короля Лейнстера после своей смерти. В августе 1170 года 
Крепкий Лук высадился в Ирландии, имея с собой более тысячи солдат. 
Союзники очень стремительно завоевали Уотерфорд, Дублин и, наконец, 
Лейнстер. К слову, за помощь в организации нападения Диармайд мак 
Мурхад пообещал Морису Фиц-Джеральду в качестве вознаграждения 
город Уэксфорд и два кантреда на побережье. Диармайд выполнил все 
свои обещания – англонормандские бароны стали укрепляться в 
завоеванных районах Ирландии [3]. 

Спустя некоторое время он умер, и граф Пембрук законно 
унаследовал его земли и титул. Это очень взволновало Генриха II. Король 
Англии велел Крепкому Луку отчитаться о своих действиях в Ирландии. 
Граф ответил, что готов принести Генриху клятву верности и стать его 
ирландским вассалом. Но Генрих II всё же решил проверить обстановку и 
лично отправиться в Ирландию. Он собрал Совет баронов в Аржантане и 
рассказал им о своих дальнейших намерениях. Генрих II торопился в 
Ирландию еще и потому, что, по слухам, папские легаты уже прибыли во 
Францию и ехали в Нормандию, чтобы «подвергнуть его унижению». 
Отдав строгий приказ не позволять ни одному священнику или паломнику 
пересекать Ла-Манш, не убедившись, что они не собираются наносить 
ущерба королю или государству, Генрих II отплыл в Британию и в начале 
сентября собрал свою армию в Глостершире, откуда она должна была 
перейти в Милфорд-Хейвен и сесть там на корабли.  

 Когда Крепкий Лук узнал, что английский монарх готовит 
вторжение в его Лейнестерские земли, он сразу поспешил к нему 
навстречу. В Ньюнемеграф смиренно продемонстрировал Генриху свою 
полную покорность. В частностион согласился сдать Дублин и 
прилегающие к нему территории, а также все города и замки на побережье 
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и пообещал, что он сам и его потомки будут держать остальные земли 
Лейнстера как феод Генриха II и его наследников. 

По Ирландии очень быстро разлетелась весть о визите короля. 
Местные вожди по своей инициативе явились, чтобы убедить его в своей 
покорности. Первым приехал Дермот Маккарти, король Корка, который 
принес королю Англии клятву верности, передал ему заложников и дал 
обещание каждый год уплачивать дань. Пробыв две недели в Уотерфорде, 
король отправился в Лисмор, а за ним – в Кашел. Там его посетил Донелл 
О’Брайен, король Лимерика, который, как и менее знатные вожди 
Мюнстера, принес ему клятву верности. Так, за короткое время, благодаря 
своей славе и именитости, мощной армии и раздорам среди ирландских 
вождей, Генрих II звзял всю Южную Ирландию без войны. 

Вскоре Генрих уже был в Дублине. Его торжественнно 
приветствовали и уверяли в своей верности. Но нашелся один вождь, не 
желающий повиноваться английскому королю. Родерик, король Коннота, 
заявил, что он законный повелитель Ирландии, и он не признаёт 
притязания Генриха. Последний, в свою очередь, не попытался подчинить 
Родерика, объясняя это «разливом рек, крутизной склонов и 
непроходимостью земель, лежавших между ними». 

Стоит сказать, что это никак не поколебало авторитет завоевателя. 
Для Генриха в окрестностях Дублина по ирландскому обычаю был 
построен дворец из переплетенных прутьев. Здесь он провел свою 
Рождественскую курию вместе со всей знатью Ирландии. 

В Кашеле собрались епископы и сразу после Рождества признали 
Генриха II своим настоящим королем и повелителем. Принесенная клятва 
верности против всех других людей и многочисленные письма утвердили 
Генриха и его наследников бессменными владыками этих земель. Были 
приняты специальные постановления. Они приводили обряды местной 
церкви в соответствие с обрядами всемирной церкви.  

Всё, что оставалось теперь Генриху – это получить одобрение Папы. 
Тогда его титул короля Ирландии станет действительно неопровержимым. 

Папа Александр III не заставил себя ждать и написал Генриху II, 
епископам и «королям и принцам Ирландии» письмо, в котором утверждал 
за Генрихом титул правителя этой страны и повелевал ирландцам, о 
которых ему сообщили самые ужасные вещи, подчиняться королю с 
надлежащим смирением.  

Епископам он писал: «Из ваших писем и из достойных доверия 
рассказов других людей апостольский престол проведал о том, каким 
ужасным грехам подвержены ирландцы и какой вред, ввиду того, что они 
не испытывают страха перед Богом и с пренебрежением относятся к 
христианской вере, их грехи нанесли их душам. Из ваших писем мы 
поняли, что наш дражайший сын во Христе, Генрих II, прославленный 
король Англии, вдохновленный самим Небом, собрал свои войска и 
подчинил своей власти этот варварский, не тронутый цивилизацией народ, 
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не ведающий Божественного закона, который уже начал отказываться от 
тех вещей, которые беззаконно творились на вашей земле. Поэтому мы 
преисполнились радости и сердечно возблагодарили того, кто помог 
означенному королю достичь этой победы и триумфа. И мы молимся, 
чтобы тщанием и заботами самого короля, с вашей заботливой помощью, 
этот недисциплинированный и дикий народ научился служить 
Божественному Закону и религии христианской веры, через все и вся, и 
что вы и другие люди церкви будете наслаждаться надлежащими 
почестями и покоем». 

Годом позже Папа с целью поддержки Генриха II продлил действие 
буллы Папы Адриана IV: «… следуя по стопам покойного преподобного 
папы Адриана, а также в надежде увидеть плоды наших собственных 
искренних упований на этого вождя, ратифицируем и подтверждаем 
разрешение указанного папы, данное вам относительно владычества над 
Ирландским королевством» [3]. Англонормандские бароны не могли идти 
против воли Папы. Кроме того, они не обладали столь сильным войском, 
чтобы дать отпор Генриху, поэтому им пришлось дать клятву верности 
английскому королю.  

В 1177 году правителем Ирландии с титулом «Dominus Hiberniae» 
был провозглашен младший сын Генриха Иоанн [5]. 

Таким образом, к концу XII века англичане сумели захватиь 
небольшую территорию Ирландии на юго-востоке острова, образовав 
укрепленные владения английских феодалов, которые носили название 
«Пэль» или «отгороженный район».  

В XIII–XIV вв. англичане усиленно пытались расширить свои 
владения в Ирландии. Однако этому мешало постепенное смешение 
английских баронов с ирландской знатью, что постепенно привело к 
образованию англо-ирландской знати, которая в определенный момент 
стала желать независимости от Англии. 
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Уголовно-правовая оценка каннибализма 
 
В настоящее время зафиксированные случаи каннибализма 

производят широкий общественный резонанс. Спесивцев, убивавший и 
поедавший детей, Главатских и Можнов, расчленившие и съевшие свою 
подругу, один из самых жутких  маньяков-каннибалов – Чикатило, а также 
иные случаи общество расценивает как особо циничные и зверские 
действия. Игнорируя это, законодатель не даёт разъяснений о понятии, 
ответственности, квалификации и правовой оценки этого явления, поэтому 
разумно использовать определение из толкового словаря Т.Ф. Ефремовой, 
согласно которому, каннибал – это людоед, крайне жестокий человек [1,  
с. 681]. Соответственно под каннибализмом будет пониматься 
употребление в пищу органов и тканей человека (людоедство). 

Отсутствие разъяснений относительно каннибализма в теории 
уголовного права вызывает вопросы.  

Некоторые авторы, считают, что нужно дополнить п. «м» ст. 105 УК 
РФ указанием на конкретные цели. Так, например, Н.А. Колчина 
предлагает изложить статью в следующем содержании: «Убийство в целях 
использования органов и (или) тканей потерпевшего для трансплантации, 
осуществления религиозных или иных культовых обрядов либо 
каннибализма» [3, с. 11]. Другие же, наоборот, утверждают о том, что 
«расширительное толкование этой нормы представляет собой применение 
закона по аналогии, а каннибализм изначально не входит в конструкцию 
данного состава преступления» [2, с. 64]. 

Мы не можем согласиться с вышесказанным в виду следующего. 
Согласно толковому словарю Ожегова, под использованием понимается 
«употребление чего-либо с пользой». Польза в данном случае 
характеризуется удовлетворением потребностей (влечений) виновного или 
иных лиц. По этому поводу справедливо высказался А.В. Бриллиантов: 
«Поскольку законодатель не определил цель использования изъятых 
органов, то таковой может являться и каннибализм» [3, с. 395]. В связи с 
этим можно сделать вывод о том, что формы использования  могут быть 
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разнообразными и перечень их не является исчерпывающим. Таковыми 
можно признать продажу или пересадку органов и тканей, употребление 
их в пищу, коллекционирование, применение в ритуальных обрядах, 
удовлетворение  сексуальных (парафилийных) влечений и др. В результате 
вышеизложенных аргументов, мы считаем, что норму целесообразно 
толковать расширительно. К тому же, расширительное толкование 
позволяет избежать ситуаций, в которых, согласно логике, действия 
виновного являются противоправными, но в виду отсутствия нормы, 
которая закрепляет такие действия как противоправные, наказания он не 
понесёт.  

Так как цель выступает обязательным признаком преступления, то в 
первую очередь нужно доказывать её наличие. Если виновный не ставил 
перед собой цель убить для того, чтобы употребить органы в пищу, то его 
действия не должны квалифицироваться по п. «м» ст. 105 УК РФ. Учёт 
этого правила также прослеживается в судебной практике. Так, Аскизский 
районный суд Республики Хакасия установил, что Г., на почве личных 
неприязненных отношений совершил убийство отца. После этого, Г.,  
неудовлетворённый тем, что отец быстро умер, вскрыл грудную клетку 
тела последнего, после чего при помощи ножа, с целью утвердить себя 
«победителем», путём употребления в пищу сердца, извлёк из грудной 
полости тела отца сердце и прикорневую часть лёгкого. Суд 
квалифицировал действия виновного по ч. 1 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 244 
УК РФ [6].    

Возможно признать допустимой ситуацию, когда каннибал не 
убивает человека, а лишает его части тела стоит рассматривать, исходя из 
двух тезисов: 1) насильственное лишение части тела; 2) употребление 
органов и тканей в пищу на основе добровольного согласия 

В первом случае, на наш взгляд, такое действие должно 
расцениваться как умышленное причинение вреда здоровью. Определять 
степень тяжести нужно, исходя из наступивших последствий, 
следовательно, такие последствия будут определять квалификацию 
преступления. Если виновный своими действиями причиняет 
потерпевшему страдания и мучения, то нужна дополнительная 
квалификация как деяния, совершённого с особой жестокостью.  

Когда лицо предлагает употребить собственные органы и ткани в 
пищу, он тем самым выражает добровольное согласие. На наш взгляд, 
подобные ситуации можно рассмотреть с двух сторон: 1) употребление 
органов и тканей субъектом, которые признан невменяемым;  
2) употребление органов и тканей вменяемым субъектом.  

Если судебно-психиатрическая экспертиза признаёт лицо 
невменяемым, то ни о какой ответственности не может идти и речи, и ему 
назначаются принудительные меры медицинского характера.  

Во втором случае всё обстоит гораздо сложнее. Если вменяемое лицо 
соглашается на подобное предложение, то логично было бы 
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квалифицировать его действия в зависимости от причинённого им вреда, и 
формы вины, но ситуацию осложняет факт дачи добровольного согласия. 
Согласно ст. 20 Конституции РФ каждый имеет право на жизнь, которое 
подразумевает собой самостоятельное существование и распоряжение 
собственной жизнью. Уголовный кодекс РФ не предусматривает 
ответственности за самоубийство (без доведения до него), нанесения 
телесных повреждений и т.д. Как справедливо замечает Т.В. Кондрашкова: 
«Согласие или просьба на причинение вреда являются способами 
распоряжения потерпевшими собственными правами, а распоряжение 
своими законными правами, как известно, не наказуемо» [5]. Получается, 
что за употребление органов и тканей в результате добровольного согласия 
или предложения, лицо не будет нести ответственность. На наш взгляд это 
является законодательным пробелом. Предлагается внести коррективы в 
Уголовный кодекс РФ, в виде статьи, регламентирующей ответственность 
за выражение соглашения на добровольное причинение вреда здоровью 
лица. Сделав это, законодатель создаст  защитный механизм от разного 
рода случаев. В Германии было зафиксировано подобное, когда Армин 
Майвес написал заявление в интернете, о поиске человека, который хочет 
быть съеденным. В результате на его предложение откликнулись,  
400 человек, но выбор пал на Юргена Брандеса. Майвес убил партнёра, а 
после несколько месяцев питался его мясом, которое хранил в 
морозильной камере [8].   

В рамках ст. 244 людоедство можно рассматривать в двух аспектах: 
1) сопряжённое с расчленением трупа; 2) как самостоятельное действие. 
Состав надругательства над трупом – формальный, поэтому факт 
расчленения свидетельствует о том, что преступление является 
оконченным. Последующие действия не влияют на квалификацию, в связи, 
с чем мы приходим к выводу, что употребление в пищу органов и тканей 
не будет учитываться судом как самостоятельное действие.  

Тело умершего, есть не что иное, как организм, прекративший свою 
жизнедеятельность. Орган и ткань является составной частью такого 
организма. Следовательно, если каннибал употребляет в пищу орган или 
ткань без предшествующего расчленения, то происходит надругательство 
над телом умершего. В результате подобные действия должны 
квалифицироваться по ст. 244 УК РФ. Однако судебная практика не 
учитывает данный момент. Так в городе Нерюнгри Республики Саха, 
Алексей Горуленко был признан виновным в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 
потерпевшего. После совершения деяния, он, совместно со своим 
товарищем употребил в пищу фрагменты тела погибшего, чтобы не 
умереть с голоду. Сам же товарищ проходил по делу свидетелем, а 
соответственно обвинение по ст. 244 УК РФ ему предъявлено не было, что 
на наш взгляд является недопустимым [7]. 
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Ст. 244 Уголовного кодекса РФ предусматривает мягкое наказание за 
такое кощунственное и циничное деяние. Согласно опросу, проведённому 
нами, двадцать из двадцати опрошенных считает, что каннибализм, в 
отличие от других форм надругательства (в опросе фигурировали такие 
формы, как расчленение трупа, его сожжение, некрофилия) признаётся 
наиболее циничным и стрессовым явлением для близких умершего, а 
также для граждан в целом. Поэтому нами предлагается введение такого 
квалифицирующего признака, как «надругательство над телом умершего, 
совершённого в форме каннибализма».  

Таким образом, акту каннибализма нужно давать уголовно-правовую 
оценку, так как является отправной точкой к совершению таких 
преступлений, как убийство и надругательство над телами умерших. Нами 
предлагается разъяснить спорные моменты относительно убийства с целью 
употребления органов и тканей потерпевшего в пищу посредством 
Пленума Верховного суда РФ, а также закрепить в ч. 2 ст. 244 Уголовного 
кодекса РФ квалифицирующий признак в виде: «Надругательство над 
телом умершего, совершённое в форме каннибализма». 
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Вера Засулич: героиня или преступница? 

 
Вторая половина XIX века характеризуется подъемом общественно-

политического движения России. На исторической арене действовали 
представили различных политических сил: от крайних охранителей до 
крайних радикалов. Выражением крайнего радикализма были акты 
индивидуального террора, символом которого стал выстрел Веры Засулич. 
В современном мире терроризм стал один из самых опасных явлений, 
поскольку вовлекает в преступную деятельность молодых людей и имеет 
порой привлекательную идейную окраску. Терроризм рядится в одежду 
борцов за свободу, и поэтому грань между преступниками и борьбой за 
идеалы весьма призрачна. Поэтому мы решили обратиться к опыту 
прошлого, изучить обстоятельства и последствия дела Веры Засулич; 
выяснить влияния Великих реформ на революционное движение. Мы 
хотим разобраться, кем же являлась Вера Засулич: преступницей или же 
героиней.  

26 января 1878 года молодая девушка, которая пришла к 
петербуржскому градоначальнику Трепову, выстрелила в него из 
«бульдога». Ранение оказалось не смертельным, пуля ранила Трепова в 
левый бок. Как выяснилось на допросе, стрелявшую девушку, которая при 
записи на прием назвала себя Козловой, на самом деле зовут Верой 
Засулич. Девушка оказалась дочерью провинциальных дворян. На момент 
покушения Вере Ивановне исполнилось 28 лет. Известно, что она 
лишилась отца еще в раннем детстве, воспитывалась у родственников, так 
как мать по материальным причинам не могла содержать дочь. Вера 
училась в Москве и получила диплом домашней учительницы. Еще с 
подросткового возраста она начала принимать участие в народнических 
кружках. На прием к градоначальнику Петербурга Вера Ивановна пришла 
после громкой истории со студентом-революционером Боголюбовым. Во 
время посещения Треповым дома предварительного заключения 
заключенный Боголюбов отказался снять шапку перед Треповым, за что 
последний приказал высечь студента розгами [2]. 

Мы утверждаем, что, несмотря на смягчающие обстоятельства 
данного дела, поступок Веры Засулич является покушением на жизнь 
человека. Но, как известно, у «медали две стороны». Многие историки, 
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юристы считают оправдание Засулич абсолютно справедливым, и мы 
уверены, что у них для этого есть веские причины.  

Начать наше исследование мы хотим с рассмотрения подготовки 
судебного процесса над Засулич. Стоит сказать, что покушение произвело 
фурор, оно достаточно сильно обеспокоило власти, которые и решили 
провести показательный процесс над Засулич в кратчайшие сроки. Между 
прочим, не политический процесс, а уголовный, и это понятно, ведь в 
случае обвинительного приговора Засулич могла бы получить 
максимальный срок заключения – 20 лет каторги. Обычно присяжные 
заседатели выносили только обвинительные приговоры с максимальным 
сроком для несостоявшихся «убийц». По нашему мнению, решение 
провести открытый процесс явилось первой ошибкой власти, ведь Вера 
Ивановна еще до суда вызвала в обществе намного больше сочувствия, 
чем градоначальник Трепов. Это ошибка власти оказалась не 
единственной. Второй ошибкой стало назначение председателя суда. Им 
стал Анатолий Федорович Кони. Тридцатичетырехлетний судебный 
деятель, либерал. Анатолий Фёдорович как председатель суда вел процесс 
в соответствии с требованиями судебной реформы 1864 года [1]. 

Изучая историю данного дела, мы обнаружили интересный факт. 
Долгое время организаторы процесса не могли найти кандидатуру на 
должность прокурора. Однако вскоре за это дело взялся товарищ 
столичного прокурора Константин Иванович Кессель. Параллельно с этим 
довольно быстро нашли адвоката, который сыграет главную роль в деле 
Засулич. Им оказался Пётр Акимович Александров. К своим сорока двум 
годам он уже имел юридическую славу в самом хорошем смысле этого 
слова.  

Отметим также, что дело Засулич рассматривалось в спешке. 
Например, даже не были опрошены знакомые и родственники Засулич, 
хотя известно, что две ее сестры были готовы дать показания. Также не 
был поднят немаловажный вопрос: откуда у Веры Ивановны оказался 
«револьвер-бульдог»? Мы знаем, что Засулич не была богатой, а «бульдог» 
стоил больших денег; а именно: двадцать один рубль. Тогда всплывает еще 
один вопрос: кто купил револьвер для Засулич? «Бульдог» – это 
достаточно серьезное оружие, несравнимое с «дамским» браунингом. 
Казалось, этот факт показывает желание Засулич убить Трепова, а не 
просто ранить. Поэтому прокурор стремился делать упор именно на этом 
факте [3]. 

Не обойдём вниманием еще очень важный и интересный аспект. В то 
время по законодательству как прокурор, так и адвокат могли «отсеять» по 
шесть присяжных из предложенных двадцати девяти человек. Однако по 
неизвестным нам причинам прокурор К.И. Кессель «подарил» свое право 
отведения адвокату. Таким образом, можно сказать, что еще до начала 
суда, Александров одержал юридическую победу над прокурором. 
Адвокат сразу же воспользовался этим правом и отвел одиннадцать 
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человек. Далее, из оставшихся восемнадцати человек выбрали двенадцать, 
которые в суде займут места присяжных заседателей. Выбранные люди 
представляли интеллигенцию и среднее чиновничество. Одним словом, 
«средний класс», который в то время имел оппозиционный настрой.  
В состав присяжных заседателей входило шесть человек дворян, и 
крупного чиновничества (А.И. Лохов, А.И. Сергеев, К.С. Алексеев,  
П.С. Купинский, Н.В. Дадонов, Р.Е. Шульц-Торма), а также шесть человек, 
представлявших интеллигенцию мелких чиновников (Д.П. Петров,  
А.А. Джамусов, В.И. Якимов, С.Ф. Верховцев, М.Г. Мысловский,  
А.И. Хализеев). 

 Казалось, перед адвокатом стояли невыполнимые задачи. Ведь 
нужно было доказать, что Засулич не хотела убивать градоначальника.  
А даже если и хотела, то она виновата в этом намного меньше, нежели 
сама жертва.  

Заседание открылось 31 марта 1878 года в 11 часов в Петербургском 
окружном суде на Литейном проспекте. Зал суда был переполнен, а на 
улице толпилась молодежь, напряженно ждавшая решения суда. На 
вопрос, признает ли она себя виновной, Засулич ответила: «Признаю, что 
стреляла в генерала Трепова, причем могла ли последовать от этого рана 
или смерть - для меня было безразлично» [4, с. 342]. 

После допросили свидетелей. Здесь стоит уточнить, что законом 
1863 года телесные наказания были отменены для всех сословий, кроме 
крестьян, тем самым градоначальник Трепов нарушил закон, наказав 
розгами Боголюбова. После допроса свидетелей слово дали подсудимой, 
которая рассказала свою биографию, подчеркивая "жалостливые" факты, 
несомненно, по совету адвоката. Далее слово получил прокурор Кессель, 
который требовал сурового наказания для подсудимой. Так как он не 
обладал ярко выраженными ораторскими навыками, его речь прозвучала 
скучно и неубедительно, поэтому не произвела на публику должного 
впечатления.  

После речи прокурора слово взял адвокат Петр Акимович 
Александров. Он смог совершенно изменить плавное течение процесса. В 
своей речи, обращённой к присяжным, Александров сделал упор не на 
защите Засулич, а на обличении Трепова. Так, он в подробностях рассказал 
об истязании студента Боголюбова, плавно перейдя к подзащитной, 
казалось, что она испытала те же унижения и не могла не заступиться за 
незнакомого студента. Тем самым адвокат смог обойти вопросы 
тщательной подготовки убийства, выбора оружия, участия в заговоре 
сообщников. Обо всём этом предусмотрительный адвокат умолчал. 

Стоит отметить также интересный момент в речи адвоката. Он 
указал на то, что Засулич выстрелила градоначальнику не в голову или в 
сердце, а в бок, а потом бросила револьвер. Это, по мнению адвоката,  
говорило об отсутствии твердого намерения убить Трепова. Петр 
Акимович завершил речь эффектным финалом: «В первый раз является 
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здесь женщина, для которой в преступлении не было личных интересов, 
личной мести, женщина, которая со своим преступлением связала борьбу 
за идею... Немного страданий может прибавить ваш приговор для этой 
надломленной, разбитой жизни. Да, она может выйти отсюда осужденной, 
но она не выйдет опозоренною» [4, с. 342]. 

Далее последовала речь председателя суда. Анатолий Фёдорович 
Кони, обращаясь к присяжным заседателям, сделал акцент на «внутренней 
стороне деяния Засулич», на том, что «ее желание отомстить еще не 
указывает на желание убить». И призвал «присяжных судить по 
убеждению, ничем не стесненному, кроме голоса совести». Можно сказать, 
что Кони просил присяжных о снисхождении. «Если вы признаете 
подсудимую виновною, то вы можете признать ее заслуживающею 
снисхождения по обстоятельствам дела», - завершил речь А. Ф. Кони [4,  
с. 346-347]. 

Присяжные удалились в совещательную комнату, чтобы вынести 
вердикт по трем вопросам: виновна ли Засулич в покушении на Трепова, 
хотела ли она при этом лишить его жизни, сделала ли она для этого все, 
что от нее зависело? Посовещавшись десять минут, они вышли в зал и на 
все три вопроса решительно ответили: «невиновна».  

Важно то, что дело Веры Засулич впервые продемонстрировало, что 
террористический акт может быть не только оправдан, а даже объявлен 
героическим поступком. Всё это в дальнейшем способствовало только 
повторению подобного рода преступлений. Так, в августе 1878 года 
участник народнического движения Кравчинский (Степняк) убил в центре 
столицы шефа жандармов Мезенцева. В следующем году народоволец 
Александр Соловьев пытался совершить покушение на Александра II. 

После оправдательного приговора жизнь Веры Ивановны  Засулич 
сильно изменилась. Друзья убедили Веру уехать в Швейцарию, где она 
прожила много лет. Дальнейшая судьба бывшей террористки протекала 
мирно. Она состояла в плехановской группе «Освобождение труда», 
делала переводы сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. Умерла В.И. Засулич 
в 1919 году в Петрограде, так и не приняв октябрьскую революцию  
1917 года, которую считала ошибкой и нарушением естественного 
политического развития России.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
Бесспорно, что в деле Засулич огромную роль сыграли адвокат и 

судья. Мы уверены, что Засулич оправдали лишь потому, что Александров 
и Кони смогли обратить слушателей не к факту преступления, а к его 
мотиву. Само же дело имело сильный резонанс в общественных кругах и 
вызвало не только подъём революционно-народнического и 
террористического движения в России, но и ряд аналогичных покушений в 
Европе. Оно стало своеобразным символом той жестокой эпохи и 
фактически открыло дорогу дальнейшему революционному террору, 
который получил оправдание в общественном сознании [5]. 
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Мы считаем, что, если основываться на мотивах преступлений, то 
многих людей можно оправдать даже за самое тяжелое преступление. Но, 
как нам известно, ни один закон, ни в прошлом, ни в настоящем не 
опирается на мотив преступления. Главным основанием для наказания 
является факт (состав) преступления. У В.И. Засулич были причины, мотив 
для негодования, для осуждения поступка Трепова, но она совершила 
преступление, а это означает, что она является преступницей. В первую 
очередь преступницей, а уже потом, возможно, и героиней. 
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Санитарно-эпидемиологическая обстановка на Смоленщине в эпоху 
«военного коммунизма» (по материалам местной прессы) 

 
Начнем с пояснения двух указанных в названии статьи понятий: 

«санитарно-эпидемиологическая обстановка» и «военный коммунизм». 
Четкое определение первого термина мы находим в современном 
федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, где в статье первой сказано, что 
санитарно-эпидемиологическая обстановка – это «состояние здоровья 
населения и среды обитания на определенной территории в конкретно 
указанное время» [1]. Сложнее с понятием «военный коммунизм». 
Официально – это  комплекс чрезвычайных экономических и социально-
политических мер, применявшихся в советской России в период с 1918 по 
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1920 гг. [2, с. 242]. Однако такое объяснение влечет за собой ряд важных 
уточняющих вопросов: чем характеризуется эти меры?; почему их вообще 
стали проводить?; каково место этой «чрезвычайки» в истории России? 
Список таких вопросов можно продолжить и дальше. 

Политика «военного коммунизма» была обусловлена двумя 
важными факторами. С одной стороны, дезорганизацией народного хозяй-
ства как результата длительного участия России в Первой мировой войне, 
а затем и Гражданской войной. С другой стороны, соответствием принци-
пов «военного коммунизма» представлениям большевиков о социали-
стическом обществе (отсутствие частной собственности, ликвидация то-
варно-денежных отношений и т.д.) [3, с. 553]. Военная составляющая 
является здесь ключевым маркером для понимая того, что данная политика 
носила вынужденный и обусловленный войной характер. Мероприятия, 
проводившиеся советской властью в период с 1918 по 1920 гг. не являются 
какими-то уникальными и беспрецедентными: выборочно они 
практиковались и воевавшей Германией, и царским, и Временным 
российским правительством. 

Наиболее критичный период в экономике страны пришелся на 1918-
1919 гг. Так, известный специалист по политической экономии  
Т.М. Тимошина пишет: «После Октября фактически развалилась налоговая 
система, что окончательно подорвало государственный бюджет... За 
первые полгода после революции расходы правительства составили от 20 
до 25 млрд. руб., а доходы – не более 5 млрд. руб., что говорит о 
значительном дефиците бюджета» [4, с. 204]. В 1918 г. государство 
фактически вынуждено было по сути пустить все на самотек, надеясь, что 
ситуация разрешится сама собой. Простой человек оказался в ситуации 
самовыживания. Жить на «классовые пайки» было невозможно. Отсюда и 
главное действующее лицо начальной эпохи «военного коммунизма» – 
«мешочники»,  люди, занимавшиеся мелкой торговлей продовольствием, 
перевозившие в мешках свои товары (и за это получившие свое название). 

Именно в таких экономических условиях мы и рассмотрим 
санитарно-эпидемиологическую обстановку в Смоленской губернии. Но не 
фактическое положение дел, а с позиций того, как простой человек 
воспринимал и оценивал действительность. Периодическая печать 
является здесь ярким источником, так как дает многогранный 
иллюстративный материл. 

В силу своего географического положения, Смоленщина оказалась в 
весьма сложной ситуации. «Трудно себе представить условия более 
благоприятные для распространения холеры, чем те, которые мы ныне 
переживаем... Для нашего города, угроза занесения холеры тем более 
вероятна, что Смоленск находится на пути стихийного движения беженцев 
и военнопленных» [5, с. 7], – сообщают 4 августа 1918 г. смоленские 
«Известия…» [6] в связи со вспышкой холеры на юго-востоке России, 
которая распространялась по всем векторам, в том числе и в сторону 
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Центральной России https://cdo.smolgu.ru/mod/assign/ view.php?id=12648& 
action=editsubmission - _ftn7. Военный вопрос не утратит своей 
актуальности и через год. 21 июня 1919 г.  посетивший Смоленск 
командировочный опубликовал заметку, в которой жаловался, что «в 
общежитии при комендантском управлении г. Смоленска невыносимая 
грязь... В общежитии останавливаются... отпущенные с фронта по болезни, 
переезжающие из части в часть и т.п. Зараза здесь развивается не меньше 
чем ранее в пересыльных тюрьмах. Вшей и блох в матрацах и одеялах 
неисчислимое множество» [7, с. 4]. Таким образом, связь массовых 
заболеваний и людей, прибывших с фронта (вне зависимости от их 
социального положения: дезертиры, военнопленные, беженцы и проч.) 
прослеживается явно. Увеличения скученности населения за счет 
фронтовиков негативно влияло на динамику появления и угасания 
острозаразных инфекций. 

Спустя некоторое время будет опубликована инструкция по 
противодействию эпидемии. Гражданам советовали избегать 
переутомлений, не пить сырую воду или молоко, мыть руки перед едой и 
выполнять другие предписания [8, с. 3]. В том же газетном номере,  
4 августа 1918 г., гражданам Смоленщины сообщали о том, что у них 
прямо под боком, в пограничной Витебской губернии, внезапно тоже 
произошла вспышка холеры [9, с. 4]. Весь Городокский уезд Витебщины 
был объявлен Чрезвычайной комиссией по борьбе с эпидемией 
неблагополучным местом. Указывается весьма любопытная деталь: 
комиссия «предостерегает граждан, а в особенности мешочников, от 
въезда в Городок». Такая забота о мешочниках не случайна. Дело в том, 
что еще 13 мая 1918 г. декретом ВЦИК и СНК о чрезвычайных 
полномочиях народного комиссара по продовольствию провозглашалась 
«необходимость беспощадной борьбы с хлебными спекулянтами-
мешочниками» [10, с. 262]. На этом примере мы видим как власть, в 
условиях широкомасштабной Гражданской войны, была вынуждена 
отказаться на время от ранее принятых установок. Своеобразие текущего 
момента в России состояло в неспособности государства все 
контролировать, хотя в этом и заключалась суть политики «военного 
коммунизма». 

Тема продовольствия и снабжения тесно увязана с санитарно-
гигиеническим положением. Так, описывая противодействие знаменитой 
испанской болезни («испанки»), ходившей в том время по всему миру, 
санитарный подотдел отдела здравоохранения Западной Коммуны 
[11] пишет в «Известия»: «Конечно, самым лучшим средством по борьбе с 
«испанкой» является пожелание, чтобы сеть врачебных участковых и 
городских больниц работала интенсивно... Продовольственный кризис 
отражается и на питании больных. Поэтому, всем продовольственным 
организациям необходимо приложить все усилия, чтобы улучшить 
продовольствие больниц, ибо это существенная противоэпидемическая 
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мера. Комитеты бедноты должны распространять правильный взгляд на 
эту болезнь, опровергая ходящие слухи об отравлениях воды и т.п. как 
причины болезни» [12, с. 1]. Очевидно, что система здравоохранения 
совершенно не функционировала должным образом. Тем не менее, 
руководство страны не сдавалось: с момента взятия большевиками власти 
в октябре 1917 г. и до января 1924 г. Лениным было подписано свыше 100 
декретов по организации здравоохранения. В них содержатся руководящие 
указания по всем важнейшим разделам охраны здоровья трудящихся. Они 
отражают политику коммунистической партии и советской власти в деле 
разрешения важнейших проблем здравоохранения [13, с. 287-288]. 

Испанский грипп, вызвал фурор в обществе, в том числе и среди 
работников сферы здравоохранения. Это прослеживается по целому ряду 
заметок и статей в «Известиях» осенью 1918 г. В вышеупомянутой статье 
про испанскую болезнь, до читателя также доносились специфические 
черты эпидемии, и давались рекомендации по борьбе с ней. И делалось это 
все не зря, ведь количество заболевших испанским гриппом в Смоленской 
губернии по подсчетам с 1918 г. по 1919 г. оценивалось примерно  
в 77 324 человек [14].   

Видный медицинский журналист А.А. Астахова так определяет 
причины испанской пандемии: «Трагедия во многом оказалась 
рукотворной: ей способствовали тяготы Первой мировой войны – 
антисанитария и плохое питание, скученность военных лагерей и лагерей 
беженцев» [15]. Академик РАН В.В. Малеев говорил: «Инфекции – 
лакмусовая бумага состояния общества» [там же]. Его слова позволяют 
понять контекст эпидемий, обрушившихся на губернию и на страну в 
целом, в то время. Наличие целого спектра тяжелых заболеваний 
недвусмысленного говорит о переживании обществом острейшего кризиса 
в период «военного коммунизма», и крепкое основание этому всему 
заложила еще Первая мировая война.  

В июле-августе 1919 г. Смоленская губерния в составе Бельского, 
Вяземского, Гжатского, Демидовского, Дорогобужского, Духовщинского, 
Ельнинского, Краснинского, Мстиславского, Рославльского, Смоленского,  
Сычевского и Юхновского уездов была объявлена неблагополучной в 
связи с эпидемией сибирской язвы. Населению губернии предлагалось 
строго руководствоваться существующими постановлениями по борьбе с 
язвой и доносить о всех случаях заболевания скота ближайшему 
участковому ветеринарному врачу. Виновные в нарушении обязательных 
постановлений подлежали наказанию. Разрешалось есть только мясо 
животных, имеющих специальное клеймо местных скотобоен, 
свидетельствующее о том, что мясо подвергалось специальному 
ветеринарному осмотру и было признано годным к употреблению в пищу 
[16, с. 2]. 

Помимо вышеописанных масштабных болезней, существовали на 
территории Смоленской губернии и другие, мелкие. Так, эпидемия тифа в 
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Лобковской волости, по состоянию на июль 1918 г., держалась уже два 
года [17, с. 4]. Эпидемия чесотки, которая в Касплянской волости в январе 
1919 г. поразила лошадей. В публикации отмечалось, что «мер против этой 
болезни никаких не принимается, и зараза угрожает большим 
распространением, и в особенности с наступлением весны, когда лошади 
пойдут в поле» [18, с. 2], а это неминуемо влекло усугубление 
продовольственного вопроса, и, как следствие, сказывалось на здоровье 
населения. 

Серьезным фактором распространения болезней играли пункты 
общественного питания: кафе, столовые. Неравнодушный житель города 
Смоленска некий Константинов для борьбы с той же сибирской язвой 
проявил инициативу и указал, что болезнь «может распространяться через 
незаметные щели и превратиться в страшную эпидемию». И одна из таких 
«щелей», по Константинову, это частные кофейные и уличные торговцы 
молоком [19, с. 1], где очень часто отпускается сырое или плохо 
прокипяченное молоко [там же]. Основные «торговые точки» уличных 
спекулянтов располагались на главных улицах города:  Б. Советской и 
Пушкинской [там же] (ныне ул. Ленина. – А.Л.). Автор заметки видит 
решение проблемы в том, что следовало бы «закрыть все частные 
кофейные и запретить всякую уличную торговлю молоком» [там же]. 

Не меньшая ответственность в вопросах санитарии лежала и на 
уличных торговцах различной зеленью, недозрелыми ягодами, яблоками, 
грушами и прочими товарами. Через эту продукцию разносились холера и 
дизентерия. Больше всего страдали дети, которые полуголодные наедались 
такой зелени, и про которых газета в этом контексте написала – «мрут как 
мухи» [там же, с. 2]. 

Лечением же жителей Смоленщины занимались как 
профессиональные врачи, так и шарлатаны. Популярной была так 
называемая «альтернативная медицина», которая выражалась в знахарстве, 
колдовстве, заговорах на воду и прочих «нетрадиционных методах». Так 
об одной шарлатанке «Известия» писали даже несколько раз: в феврале и в 
октябре 1919 г. Речь шла о некоей Наталье Васильевой из деревни Акулово 
Никольской волости Бельского уезда. Как уверяют авторы статьи, она  
30 лет выдавала себя за колдунью, пока ей не запретили ее практику. 
Целительницу обязали выплачивать военно-революционный налог на 
сумму 3000 руб. [20, с. 3].  Вначале она немного присмирела, но затем ее 
выбрали в районный совет секретарем, так она снова стала принимать 
больных, живя за их счет [21, с. 4]. 

Профессиональных врачей условно можно разделить на две 
категории: 1) работающие в государственных лечебных учреждениях 
(больницы, поликлиники и др.); 2) вольнопрактикующие. Материалы 
«Известий» не позволяют нам проанализировать  первую группу, ввиду 
отсутствия о ней подробных сведений как таковых. О второй категории мы 
узнаем из рекламы медицинских услуг, которая печаталась чаще всего на 
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последних страницах газеты. Их анализ позволяет сделать выводы о том, к 
вольнопрактикующим врачам каких специальностей жители Смоленщины 
обращались чаще всего. Голод, эпидемии, отсутствие полноценного жилья 
и другие факторы, ставшие причиной не просто массовой гибели 
населения, но и высокой детской смертности, приводили к тому, что 
жители губернии чаще всего обращались за помощью к акушерам и 
специалистам по женским болезням. Право утверждать о 
востребованности данных отраслей говорит тот любопытный факт, что 
реклама в «Известиях» представлена наибольшим количеством именно 
таких врачей. На основе известного экономического «постулата», который 
гласит, что «спрос рождает предложение», мы и вывели суждение о самых 
частых заболеваниях и о самых редких на Смоленщине в то время. Так, в 
эпоху «военного коммунизма», неоценимую помощь женщинам оказывали 
врачи: Я.Л. Лейбович, О. Мерсова, И.Е. Губина, А.Ф. Суер, доктор 
Лапкина, Р.И. Блянтер, Ф.М. Гинзбург, И.С. Тышкои др. Далее, по 
«популярности» идет стоматология. Здесь список врачей представлен 
существенно меньшим количеством врачей. Это дает право предполагать, 
что жители Смоленщины были меньше заинтересованы в услугах 
стоматологов. Здесь мы выделим доктора Шик-Могилевкина,  
М.А. Шапиро, О.В. Каменомостская. Еще меньше было реклам, 
посвященных услугам по так называемым «внутренним болезням»,  
т.е. терапевты. Здесь фигурируют в основном два специалиста: врачи 
Дынькин и Кейльсон. И наконец, самыми «непопулярными» отраслями 
медицины на Смоленщине были урология (Э. Атлер) и кожные болезни 
(доктор Постовский). Также «Известия» активно рекламировали 
препараты против венерологических заболеваний. От сифилиса 
рекомендовался препарат доктора Де-Веза (врачебные же услуги 
предлагал в основном доктор Недумов), а от гонореи – знаменитый 
«Бленозол» профессора Морна, активно продававшийся в то время в 
разных регионах страны. 

В целом, как это представлено на страницах основной местной 
газеты, санитарно-эпидемиологическая обстановка на Смоленщине в эпоху 
«военного коммунизма» являлась сложной: губерния постоянно 
переживала эпидемические заболевания такие как холера, испанский 
грипп, сибирская язва, тиф, чесотка и др. Смоленская губерния была 
регионом, в который постоянно прибывали беженцы и дезертиры, через 
которых тяжелая эпидемическая обстановка с фронтов Гражданской войны 
переходила в города губернии, что отмечалось массовыми вспышками 
ряда инфекционных заболеваний. Миграция населения внутри страны 
резко усилилась в период Гражданской войны, что повлекло еще больший 
всплеск эпидемий. 

Самым главным условием эффективного противодействия 
заболеванию объективно являлось восстановление системы 
здравоохранения. Но в одночасье государству эту проблему решить было 
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невозможно, и потому, обыватель вынужден был полагаться только на 
самого себя. Будучи угрозой для жизни каждого, эпидемии представляли 
опасность на протяжении всего периода «военного коммунизма». 
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Отечественная война 1812 года в зеркале воспоминаний жителей 

Смоленской губернии: к вопросу исследования проблемы 
исторической памяти 

 
На современном этапе развития исторической науки исследования 

проблемы исторической памяти (или, другими словами, мемориальные 
исследования, memory studies) находятся на пике историографической 
моды. Тема Отечественной войны 1812 года является одной из ключевых в 
исторической памяти России, и неудивительно, что она продолжает 
привлекать внимание историков даже после того, как прошёл юбилейный 
2012 год.  

В настоящее время методология мемориальных исследований 
находится на этапе своего становления, поэтому особенно актуальным 
является изучение конкретных источников, на основе которых может 
строиться исследование памяти, и методов работы с этими источниками. 
Например, взаимосвязь мемуарной литературы о данной эпохе и 
формирования исторической памяти о ней ещё не становилась предметом 
самостоятельного исследования. Мы ограничиваемся рамками 
воспоминаний, написанных жителями одного региона – Смоленской 
губернии, но эта работа может быть продолжена в дальнейшем в более 
широком масштабе.  

Воспоминания жителей Смоленской губернии о 1812 годе можно 
классифицировать по нескольким признакам. Самой простой будет 
классификация по социальному статусу автора: мемуары дворянские, 
воспоминания мещан, представителей духовного сословия; воспоминания 
военных, служивших во время войны в армии, и мемуары мирных 
жителей. Но для нас наиболее приемлемой будет иная классификация – по 
цели и способу создания произведения, по той форме памяти, которую оно 
несёт. Очевидно, мемуары – воспоминания, записки и т.д. – пишутся с 
целью передать память о важном событии, обозначить своё участие в нём, 
передать потомкам уникальные знания и впечатления. И всё же есть 
существенные различия. Классифицируя воспоминания жителей 
Смоленской губернии по цели и способу их создания, мы можем выделить 
следующие группы: 

– мемуары, подвергшиеся серьёзной литературной обработке, 
представляющие собой законченное художественное произведение с чётко 
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прослеживающейся моралью. Это произведения, написанные с целью 
активно повлиять на историческую память о событиях, сформировать 
определённый образ эпохи, а не просто запечатлеть сведения о конкретных 
случаях, свидетелями и участниками которых были авторы. Например, 
таковы произведения Ф.Н.Глинки и С.Н.Глинки; оба были писателями, 
поэтами, публицистами, обладали особыми философскими и 
политическими взглядами; литературные занятия авторов отразились и на 
их воспоминаниях о войне. Наследие   Ф.Н. Глинки имеет большое 
значение для мемуаристики и даже историографии эпохи 1812 года: его 
статья «О необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года» 
[8] стала программной, явилась своеобразным манифестом первых 
историков и мемуаристов эпохи. В ней отразились основные 
составляющие того, что сейчас принято называть «национальным мифом» 
о 1812 годе: война как священная, справедливая, Отечественная, историю 
которой должен писать русский человек. Идеи, выраженные в этой 
программной статье (как и в поэзии нашего автора), нашли своё 
продолжение в других произведениях Ф.Н.Глинки: в «Письмах русского 
офицера» и «Очерках Бородинского сражения». В «Письмах русского 
офицера» [7] картины Смоленского сражения и судьбы города 
преподнесены в красочном, романтическом духе. В двух произведениях 
старшего брата, С.Н.Глинки, заметнее политическая, публицистическая 
составляющая его труда: недаром он был редактором «Русского вестника». 
«Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского 
ополчения» [9], изданные в 1836 г., и появившиеся годом позже «Записки о 
Москве и о заграничных происшествиях от исхода 1812 года до половины 
1815 года» [10] чётко и недвусмысленно передают позицию автора 
относительно войны 1812 года: здесь прослеживаются идеи войны как 
наказания за грехи и подобострастие перед Западом, идея всенародного 
сопротивления врагу. В произведениях обоих братьев присутствует 
историческая параллель между 1612 и 1812 годами. Недаром их наследие 
становится предметом изучения не только и не столько историков, сколько 
филологов и литературоведов [15, 16, 17, 25]. 

Сюда же мы можем отнести произведение, помещённое в Памятной 
книжке Смоленской губернии на 1857 год – «Могила майора Емельянова. 
Очерк военной жизни одного из смоленских партизанов. Посвящается гг. 
офицерам Бельской № 29 дружины. 1855 г.» [23], ополчанина Бельской 
дружины В. Савинова. Рассказ о майоре Емельянове, герое народной 
войны, является литературным по форме и содержанию и передаёт один из 
вариантов легенды о «партизане».  

– мемуары, несущие личную, индивидуальную память о событии. Их 
цель – запечатлеть конкретные ситуации, участие авторов в великих 
исторических событиях, без претензий на строительство образа целой 
эпохи. Это – штрихи к масштабному полотну. Здесь можно выделить два 
подтипа: 1) воспоминания, посвящённые собственно войне 1812 года;  2) 
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мемуары, отражающие весь жизненный путь автора, где 1812 год – лишь 
одна из вех. Среди первых можно назвать небольшие записки, авторами 
которых являются мирные жители Смоленской губернии – например, 
Матвей Максимович Ельчанинов, генерал-майор русского флота, герой 
русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Его воспоминания были впервые 
опубликованы сыном в Памятной книжке Смоленской губернии за  
1861 год: «Рассказ, взятый из дневниковых записок покойного генерал-
майора М.М. Ельчанинова, о 1812 годе» [24], а уже в преддверии 200-
летнего юбилея в ГАСО Н.В. Никитиной [20] был обнаружен оригинал 
этих воспоминаний, озаглавленный «Побег мой из Внуково 1812 августа 3 
дня» [6], отличающийся от опубликованного варианта некоторыми 
правками. Из первоначального текста были убраны рассуждения автора о 
Божественном провидении, спасшем его от смерти и ужасов войны; также 
подвергся явным изменениям интересный с точки зрения изучения памяти 
о войне момент, относящийся к вечно дискуссионной проблеме «народ и 
война 1812 года». В опубликованном варианте присутствует эпизод, где 
упоминается «явная дерзость и своеволие» крестьян. «Заметно было, что с 
вступлением неприятеля в Смоленскую губернию чернь взволнована была 
предательским внушением и обещанием свободы и вольницы» [24]. Между 
тем как в первом варианте этот эпизод отсутствует, зато есть другой, 
оставшийся неопубликованным отрывок, где генерал выражает своё 
восхищение русским народом: «… здесь обнаруживается ясно народный 
характер в глубинности и мужестве! Я ни один раз слышал крестьян, 
говорящих: а для чего батюшка государь не прикажет нам идти поголовно, 
мы бы французишка заметали одними шапками!» [6, Л.8]. 

Впрочем, среди воспоминаний жителей Смоленской губернии 
преобладают воспоминания второго подтипа. Таковы «Записки»  
Л.Н. Энгельгардта, который вернулся на Смоленщину после войны и 
описал разорённый неприятелем край. Вскользь упоминает он и о подвигах 
П.И.Энгельгардта и Шубина.  

Таковы и мемуары военных, находившихся в действующей армии, 
как, например, воспоминания И.С. Жиркевича [12] – сын смоленского 
дворянина, он подробно описывает события 1812 года, в том числе и 
Смоленское сражение; это воспоминания военного, основное содержание 
которых – описание батальных сцен, настроений в армии, портретов 
генералитета, взаимоотношений между командованием.  

Впечатления о войне 1812 года несут и воспоминания смолянок – 
Марии Сергеевны Николевой и Анастасии Ивановны Колечицкой. Для  
них воспоминания о 12-м годе – это воспоминания о пережитых в юности 
впечатлениях, бегстве из родного дома и его разорении, о гостеприимстве 
родственников, приютивших беглецов, тревоге за близких, служивших в 
армии. Эти общечеловеческие чувства ясны и понятны любой эпохе. 
Интересно отношение к войне и неприятелю обеих мемуаристок. Так, 
юная Анастасия Колечицкая, уезжая из дома, оставила записочку 
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«господам французам», где «умоляла их ради их всем известной 
вежливости воздержаться от разорения моего небольшого имущества» [14, 
с. 324]. Дом Колечицких в действительности остался цел; менее повезло 
Николевым, чьё имение было разорено их собственными крестьянами, а 
уберёг дом от поджога не кто иной, как французский офицер, 
восхищённый портретом старшей сестры мемуаристки. Мария Сергеевна, 
описывая эти события, с явным неодобрением относится к поляку-
управителю, указывая на его трусость; поведение же крестьян, ограбивших 
и разоривших её дом, она рисует нейтрально, без возмущения и 
осуждения, как если бы речь шла о стихии. Таким образом, мы видим, что 
обе мемуаристки относились к французам согласно утвердившимся в 
культуре стереотипам – как к нации, представителям которой в высшей 
степени свойственна вежливость и галантность. Кроме того, обе смолянки 
вспоминают о войне 1812 года как об эпохе великой, замечательной: «Всё, 
что мыслило, заколыхалось для борьбы на жизнь и на смерть с 
завоевателями…» [21], «мы живём в замечательное время: в моей памяти 
ещё свежи великие происшествия 1812 и следующих годов Отечественной 
войны…» [14].  

– дневниковые записи. А.И. Колечицкая жалела, что не вела 
дневника в ту великую эпоху, о чём остаётся только пожалеть и нам. 
Дневниковые записи о 1812 годе оставили другие смоляне – священники 
Н.А. Мурзакевич и П.А. Васильев. «Дневник разным событиям»  
П.А. Васильева был вновь введён в научный оборот в 2016 году – 
рукописная копия документа, сделанная И.И. Орловским, была найдена 
Ю.А. Шориным в фонде Клетновой [37]. Дневник охватывает период с 
1786 по 1880 годы и содержит сведения о событиях 12-го года, причём 
рассказ о бегстве из города дан на отдельном листке рукописи – «Записка в 
продолжение пути во время военных действий в Смоленской губернии по 
взятии неприятелем Смоленска». Это подробный рассказ о дорожных 
происшествиях. Дневник Васильева использовался смоленскими 
дореволюционными краеведами в их трудах, в том числе посвящённых 
войне 1812 года. Следует отметить, что дневники Н.А. Мурзакевича  
и П.А. Васильева дополняют друг друга. Дневник Н.А. Мурзакевича, не 
раз переиздававшийся в пору 100-летнего и 200-летнего юбилеев  
1812 года, передаёт впечатления пережившего период оккупации человека: 
пусть он не всегда точен и достоверен в плане изложения событий, но 
оставшийся в памяти автора образ эпохи передан ясно: это эпоха 
разорения и народной беды.  

 С именем Мурзакевича связан ещё один интересный документ, 
который довольно трудно отнести к какой-либо группе. Это – 
«Жизнеописание (история) священника Никифора Адриановича 
Мурзакевича, автора «Истории города Смоленска» [19], составленное его 
сыном И.А. Мурзакевичем, и впервые опубликованное в «Смоленской 
старине» за 1912 год, а затем – лишь в 2007 году в сборнике 
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«Дореволюционная печать о священнике Никифоре Мурзакевиче». 
«Жизнеописание…» существует в двух вариантах: черновом и беловом, 
которые существенно различаются – описаниями некоторых эпизодов.  
И хотя создавалось данное произведение как биография, оно изобилует 
личными воспоминаниями её автора – сына главного героя, о войне  
1812 года, Смоленском сражении и оккупации французами Смоленска. 
Биография превращается в воспоминания сына об отце. Кроме того, 
учитывая, что после 1812 года Н.А. Мурзакевич был обвинён в измене, 
«Жизнеописание…» можно отнести ещё к одному, особому типу 
воспоминаний, появившемуся после войны – оправдательным мемуарам. 
Пытаясь объяснить свои поступки во время военных действий, 
оправдаться перед осуждающим их обществом, подобные мемуары писали 
в основном военачальники – Барклай-де-Толли, адмирал Чичагов; после 
смерти Багратиона подобную оправдательную записку составлял директор 
его канцелярии Старынкевич.  

Возвращаясь к дневниковым записям, не можем не отметить дневник 
А.А. Лесли [32, с. 321–400]. Сам автор дневника был в 1812 году ребёнком 
и его собственные воспоминания об этой славной эпохе остались крайне 
смутными. Но он весьма усердно собирал любые воспоминания о войне и 
участии в ней своих родственников; это составляло его гордость и радость. 
Впоследствии, в преддверии юбилея 1912 года, эти отрывки, содержащие 
разного рода рассказы, легенды и предания о 1812 годе, были 
опубликованы – сначала в «Смоленской старине» (вып. 2), а затем и 
отдельной книгой. Можно сказать, что эти записки отражают семейную 
память о событии: это мозаика из разнообразных сюжетов, основной темой 
которых является история рода. 

– Мемуарные записи. Отдельного внимания заслуживают мемуарные 
записи – воспоминания, записанные со слов современников событий. 
Записи рассказов о 1812 годе относятся ко второй половине XIX века, 
когда свидетелей эпохи становилось всё меньше, а значимость её в 
истории осознавалась всё больше, и проводились параллели между 
современными событиями – Крымской войной и другими конфликтами. 
Таковы воспоминания, собранные Толычевой [33] (Е.В.Новосильцевой) и 
священником П.С. Цветковым (Смоленская старина, вып. 2) [32, с. 401–
412]. Деятельность этих двух энтузиастов – один из первых примеров 
занятий устной историей. Оба записывали воспоминания горожан – 
мещан, купцов, представителей духовного сословия, которые пережили 
войну и оккупацию; эти воспоминания полны мелких бытовых деталей, 
описаний «практик выживания» эпохи. Особенно интересны собранные 
П.С. Цветковым воспоминания прихожан Петропавловской церкви, 
подвергшиеся меньшей литературной обработке, нежели «Рассказы  
о 1812 годе» Толычевой.  

Подводя итоги, мы можем сказать, что в этих разнообразных по цели 
создания и форме произведениях отражается противоречивая, 
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многоцветная картина формирования и эволюции памяти о 1812 годе. Эти 
мемуары, с одной стороны, формировали представления об эпохе – и, с 
другой стороны, уже отражали их – в поздних правках, в невольных 
оговорках авторов. Взгляды их на войну были очень разными, но 
сходились лишь в одном – в признании величия и значительности 
пережитой эпохи. Это – коммуникативная память, которая постепенно 
превращалась в память культурную, ту, которую мы имеем сейчас; 
региональный материал, являющийся неотъемлемой частью материала 
всероссийского.  
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Реализация права на получение нотариальных услуг лицами, 

находящимися в исправительных учреждениях: актуальные 
проблемы законодательства и практики 

 
Организация и деятельность нотариальных органов РФ 

осуществляется в соответствии с Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате, а также подзаконными актами Президента РФ и 
Правительства РФ и различными ведомственными актами, утвержденными 
Министерством юстиции РФ. 

Тем не менее, несмотря на наличие нормативной правовой базы, 
существует краеугольный вопрос, требующий должного правового 
внимания и подробного изучения, который касается взаимодействия 
института Нотариата с институтом Исполнения наказания. Данным 
вопросом является реализация права на получение нотариальных услуг 
лицами, находящимися в исправительных учреждениях.  

Так, в соответствии со ст. 22 Гражданского кодекса РФ, никто не 
может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как 
в случаях и в порядке, установленных законом [3].  

Из этого следует, что данные ограничения могут быть установлены 
только федеральным законодательством и должны быть соотнесены с 
требованиями Основного Закона Российского государства, то есть они 
возможны только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства [1].  

Таким образом, несмотря на ограничение свободы, лица, которые 
находятся в исправительных учреждениях, имеют право на совершение 
юридических действий, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей – сделок [3].  

Реализация права на получение нотариальных услуг лицами, 
находящимися в исправительных учреждениях, может проходить в двух 
направлениях: либо в виде совершения нотариальных действий 
нотариусом, либо в удостоверении доверенностей и завещаний 
начальниками исправительных учреждений уголовно-исполнительной 
системы России. 
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Порядок реализации права на получения нотариальных услуг 
зависит от вида исправительного учреждения и статуса лица, 
находящегося в исправительном учреждении.  

Так, предоставление нотариуса подозреваемым и обвиняемым, 
находящихся в местах содержания под стражей, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Согласно 
данному нормативному правовому акту подозреваемым и обвиняемым 
предоставляются свидания с нотариусом, которому разрешается проносить 
на территорию места содержания под стражей предметы и документы, 
которые необходимы ему для удостоверения доверенности [6].  

В свою очередь в Уголовно-процессуальном законе России 
содержится норма, аналогична вышеупомянутой. Согласно п. 9.1 ч. 3 ст. 47 
Уголовно-процессуального кодекса РФ обвиняемый вправе с момента 
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу иметь свидания 
без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях 
удостоверения доверенности на право представления интересов 
обвиняемого в сфере предпринимательской деятельности [5]. 

Помимо свиданий с нотариусом, лицам, находящимся в местах 
содержания под стражей, для осуществления гражданско-правовой сделки 
с разрешения лица или органа, в производстве которых находится 
уголовное дело, разрешается выдать своему представителю доверенность, 
которая удостоверяется начальником СИЗО либо лицом, его замещающим 
[8].  

По поводу лиц, находящихся в местах лишения свободы ситуация 
схожа. Так, выезд нотариуса в места лишения свободы осуществляется в 
том случае, если лицу, находящемуся в учреждении, исполняющим 
наказание, нужно оформить завещание. Нотариальные действия, 
удостоверенные нотариусом в учреждениях, исполняющих наказание, 
имеют ту же юридическую силу, что и нотариальные действия, 
удостоверенные нотариусом в нотариальной конторе [10]. 

Кроме нотариуса, удостоверить завещание граждан, находящихся в 
местах лишения свободы может начальник места лишения свободы. 
Данное завещание гражданское законодательство относит к нотариально 
удостоверенным.  

Если говорить о регламентации порядка совершения начальниками 
мест лишения свободы и начальниками мест содержания под стражей 
такого действия как удостоверение завещания, то в настоящий момент 
данный порядок отражен в двух нормативных правовых актах:  

1. Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей 
начальниками мест лишения свободы (утв. Минюстом СССР 14.03.1974  
№ К-15/184) (далее – Инструкция); 
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2. Приказ Минюста России от 14.10.2005 N 189 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы» (далее – Приказ). 

Что касается первого акта, то данная Инструкция предусматривает 
удостоверение начальниками мест лишения свободы завещаний путем 
совершения соответствующих удостоверительных надписей, а также 
регистрация удостоверенных завещаний в специальной книге для 
регистрации завещаний.  

При этом нельзя не учитывать юридические особенности этого 
документа. В частности к ним можно отнести то, что Инструкция:  

• не учитывает положений современного российского гражданского 
законодательства, в том числе, в части порядка наследования;  

• не изменялась со времени создания;  
• никогда не была официально опубликована;  
• сведений об ее отмене не имеются [9]. 
Данные юридические особенности способствуют появлению 

правовых коллизий, т.е. расхождений в нормативных правовых актах. 
Одна из актуальных коллизий заключается в том, что завещание, 
приравненное к нотариально удостоверенному, в соответствии с  
положениями Гражданского кодекса РФ, касающимися формы и порядка 
совершения завещания, должно быть подписано завещателем в 
присутствии свидетеля, также подписывающего завещание. В свою 
очередь в Инструкции № К-15/184 ничего не сказано об обязательной 
необходимости в присутствии свидетеля, подписывающего завещание. 
Однако, согласно п. 3 ст. 1124 Гражданского кодекса РФ, отсутствие 
свидетеля влечет за собой недействительность завещания [4].  

Говоря о порядке оказания нотариальных услуг в местах содержания 
под стражей, необходимо обратиться к Приказу Минюста России от 
14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы». Данный 
порядок регламентируется разделом XII Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов, утвержденных Приказом. В этом разделе 
упорядочено участие подозреваемых и обвиняемых в семейно-правовых 
отношениях и гражданско-правовых сделках. В частности к регламентации 
порядка оказания нотариальных услуг относится то, что если брак желает 
заключить подозреваемый или обвиняемый, оплата услуг приглашенного 
администрацией СИЗО нотариуса по удостоверению подписи лица, 
совершенной на совместном заявлении о заключении брака 
осуществляется за счет лица, вступающего в брак [8]. 

Однако в соответствии с положениями Основ законодательства РФ о 
нотариате об уполномоченных должностных лицах, наделенных 
полномочиями по совершению нотариальных действий, начальники мест 
лишения свободы и начальниками мест нахождения под стражей не 
отнесены к данных уполномоченным лицам. Вместе с тем, гражданским 
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законодательством Российской Федерации, в частности Гражданским 
кодексом РФ,  предусмотрены случаи, когда завещание может быть 
удостоверено данными должностными лицами и относится к 
приравниваемому к нотариально удостоверенныму завещанию [2]. 

Нельзя не отметить, что нормативное значение такого акта 
гражданского законодательства, как Федеральный закон от 15.11.1997  
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Согласно его нормам (ч. 2 
ст. 26; ч. 3 ст. 33) нотариальному заверению подлежат заявления о 
заключении или расторжении брака, если одно из лиц, вступающих в брак 
или один из супругов, желающих расторгнуть брак соответственно, не 
имеет возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния 
или в МФЦ. Также, к нотариально удостоверенной подписи лица, 
совершенной на заявлении о заключении или расторжении брака, 
приравнивается удостоверенная начальником места содержания под 
стражей или начальником места лишения свободы подпись 
подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо 
осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении [7].  

Таким образом, рассмотренные нами нормы российского 
законодательства имеют следующие правовые особенности: 

• не содержат императивных требований, в соответствии с 
которыми начальник места лишения свободы либо начальник места 
содержания под стражей удостоверял бы документы в обязательном 
порядке; 

• наличие отсутствия нормативно-правовой регламентации влияет 
на решение начальников исправительных учреждений о совершении 
нотариальных действий. 

При таких обстоятельствах возникает актуальная проблема 
организационно-правового плана. Так, данная проблема заключается в 
том, что использование подозреваемым, обвиняемым, осужденным права 
привлечения нотариуса для совершения нотариальных действий влечет 
дополнительную нагрузку на сотрудников исправительного учреждения. 
Дополнительная нагрузка заключается в следующем:  

• нотариальные услуги предоставляются по заявлению 
осужденного только на имя начальника исправительного учреждения;  

• необходимо предоставить отдельное помещение нотариусу (в 
целях сохранения тайны совершения нотариальных действий), что на 
практике не всегда обеспечивается в необходимом объеме [6].  

С целью разрешения существующего ряда проблем представляется 
важным и необходимым осуществить определенные действия. К таким 
действиям стоит отнести усовершенствование действующего 
федерального законодательства и подзаконных актов, а также приведение 
их в соответствие с требованиями современной правоприменительной 
практики.  
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Результатом усовершенствования должно стать: 
• Внесение изменений в Основы законодательства РФ о нотариате 

(Глава VIII) – необходимо включить в состав уполномоченных 
должностных лиц, наделенных полномочиями по совершению 
нотариальных действий начальников мест лишения свободы, а также иных 
лиц, указанных в п. 1 ст. 1127 Гражданского кодекса РФ. Необходимость 
совершения данного действия обуславливается тем, что завещания 
удостоверенные лицами, указанными в п. 1 ст. 1127 Гражданского кодекса 
РФ приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям. Кроме 
того, согласно ст. 35 Основ законодательства РФ о нотариате, к 
нотариальным действиям относится удостоверение сделок, а завещание 
является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности 
после открытия наследства [4]. 

• Внесение изменений в Гражданский кодекс РФ (подп. 5 п. 1  
ст. 1127) – слова данной нормы «удостоверенные начальниками мест 
лишения свободы» необходимо заменить словами «удостоверенные 
начальниками мест содержания под стражей и начальниками мест 
лишения свободы». В доказательство необходимости этого действия 
можно привести тот факт, что данная формулировка используется в 
Федеральном законе от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» и Приказе Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы». 

Усовершенствование действующего федерального законодательства 
позволит учесть вносившиеся в нормативные правовые акты изменения и 
судебную практику по вопросам разрешения юридических проблем в 
оказании подозреваемым, обвиняемым  и осужденным нотариальных 
услуг.  

 
Литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 
11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2018) // 
«Ведомости СНД и ВС РФ», 11.03.1993, № 10, ст. 357. 

3.  «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // «Собрание 
законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

4.  «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть третья) от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, № 49, ст. 
4552. 

5. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001  
№ 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, № 52  
(ч. I), ст. 4921. 



133 
 

6. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016)  
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» // «Собрание законодательства РФ», 17.07.1995, № 29, ст. 2759. 

7. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об актах 
гражданского состояния» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // «Собрание 
законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340. 

8. Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 12.05.2017) «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 № 7139) // 
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 46, 
14.11.2005. 

9. «Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей 
начальниками мест лишения свободы» (утв. Минюстом СССР 14.03.1974 № К-15/184) 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4407#0 (дата 
обращения: 5.01.2018). 

10. Интервью Н.В. Гончаровой, Президента Нотариальной палаты 
Волгоградской области от 07.11.2016 URL: 
https://www.smol.kp.ru/daily/press/detail/14553/ (дата обращения: 5.01.2018). 
 

 
А.А. Сорокина, 

факультет истории и права, 1 курс магистратуры 
anuytasoroki@gmail.com; +7 950 703 23 51 

 
Научный руководитель: 

Л.И. Ивонина, 
доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории 
 

Н.Г. Чернышевский об объединении Италии 
 

Рисорджименто является одним из многогранных и 
продолжительных национально-освободительных движений в истории 
Европы, что сделало его излюбленной темой изучения для многих ученых. 
Избранная тема является актуальной для современной историографии, 
однако гораздо большее внимание ей уделялось учеными ХХ столетия. 
Работы авторов представлены разносторонне, начиная от личностей 
участников революционного движения изучаемого времени до 
общеевропейских проблем. Зарубежные и отечественные исследователи 
выявляют общие тенденции в исследовании движения Рисорджименто и 
объединения Италии. На этом фоне в советской историографии 
выделяются исследования В.Е. Невлера (Вилина), посвященные 
деятельности Мадзини и Гарибальди, где можно обнаружить особое 
внимание российской общественности к итальянским событиям [1, 2]. 
Немаловажно, что для исследования наличествует ряд опубликованных 
источников. Таковыми можно назвать статьи и публикации российских 
общественных деятелей середины XIX века. 
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Одной из главных сторон интересующих историков является 
общественная, так как великое множество событий и процессов 
происходили в обществе в данный период. Долгая раздробленность 
повлияла на провинции будущей Италии, наградив противоречивыми 
свойствами даже эти отдельные, небольшие территории. Идеология 
движения Рисорджименто начала проявляться задолго до активных 
действий патриотично настроенных итальянцев. Философские 
размышления в отношении будущего Италии носили просвещенческий 
характер, но представляли собой порою разносторонние идеи.  

За разворачивающимися в Италии изменениями наблюдали многие 
современники и нередко освещали различные стороны происходящего в 
своих публицистических трудах. Одним из них является Н.Г. Чер-
нышевский. Николай Гаврилович Чернышевский, известный российский 
общественный деятель, является одним из представителей отечественной 
интеллигенции, активно интересовавшихся событиями, происходившими 
не только в России, но и за ее пределами. Исключением не стала и столь 
сложная и противоречивая обстановка на Апеннинском полуострове 
середины ХIХ века.  

В своих сочинениях публицист уделяет внимание многим событиям, 
происходившим в то время в Западной Европе, но значительную роль 
можно отвести происходящему в Италии. Однако особенностью 
рассмотрения  так же является широкий международный контекст, 
который можно считать основой, закладываемой автором в каждой статье, 
для понимания причин происходившего. Большое значение 
международных отношений для итальянских территорий придается из-за 
оказываемого влияния на общее направление политики и народные 
настроения. 

Для определения отражения поступательного объединения Италии 
нами были выбраны статьи 1859-1862 гг. Именно в данный период  
публикации Н.Г. Чернышевского уделяют значительное внимание 
итальянскому вопросу. 

С самого начала обращения к политике автор говорит о накаленной 
обстановке в Европе, которая ведет к скорой войне [3, с. 53]. Вопрос, 
который ставит как главный интерес для европейского общества Н.Г. Чер-
нышевский, состоит в том, кто будет принимать участие в скорой войне. 
Для него являются очевидным взаимоотношения между итальянскими 
государствами  и Австрией, которые усугубляются влиянием Сардинии, в 
то время как все более значимые в политике государства Европы очень 
противоречиво относятся к происходящему. Но об одном публицист 
пишет, как о понятном и даже как о вполне естественном явлении: так он 
отзывается о том, что все государства сочувствуют бедственной ситуации 
Италии, занятие австрийцами Ломбардо-Венецианских земель только 
усиливают эти чувства [3, с. 61]. Такое положение дел является основным 
и для дальнейших повествований. Италия представляется оперившимся 
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птенцом, готовым вылететь из гнезда, но нуждающимся в поддержке. 
Однако Н.Г. Чернышевский постоянно напоминает о том, что более 
сильные государства продолжали пользоваться ослабленным положением 
итальянских государств в своих целях оставляя сочувствие и помощь в 
своих действиях только в виде ширмы для основных интересов политики. 
Так складывалась внешняя политика по отношению  к Италии, но не 
всегда общественность была согласна с действиями правительства и, в 
целом, она была более переживающей, что нередко приносило некоторые 
незначительные сложности в проведении интересов европейских 
правителей. 

Можно заметить  общую взбудораженность общественности, 
находящуюся под впечатлением от происходящих событий, что 
сказывалось и отрицательно, и положительно, однако мнение большинства 
не часто учитывалось. Н.Г. Чернышевский, находящий отражение 
общественных взглядов в иностранных газетах и журналах, отмечает 
нейтральное отношение властей к громким высказываниям. Так он пишет 
об одной из французских газет: «Какая судьба постигла дерзкую, 
ничтожную газету? Редактор и автор, вероятно, преданы суду, газета 
запрещена или, по крайней мере, получила выговор? Ничего не бывало, 
газета спокойно продолжает выходить, никто не предан суду и даже не 
получил выговора» [3, с. 59]. Все силы общественного мнения, имеющие 
возможность повлиять на политику, не находят должного отклика, так как 
то, что будоражит, может и успокоить. Так, продолжая тему французской 
общественности, Н.Г.Чернышевский нередко приводит к  действиям 
властей Франции, которые "прячут" внутренние проблемы за своими 
действиями за рубежом. Ярким примером этому и служит Италия, которая 
должна была начать войну с Австрией, угнетающей народ, а Франция на ее 
фоне могла стать защитником, который прикладывает все силы для 
помощи нуждающемуся. Такой подход понятен, но он не преуменьшает 
его отрицательного значения для будущего объединения Италии. Франции, 
как и другим крупным державам, было невыгодно объединение 
территорий, которые   по отдельности могли перейти в руки ближайших 
соседей и укрепить их влияние в данном регионе. Заключенные 
Пломбьерское соглашение, а в конце войны сепаратный мир с Австрией 
лучше всего иллюстрируют позицию Франции. 

Будущая Италия находилась в очень шатком положении на арене 
внешнеполитических отношений Европы. Одна из сильнейших областей - 
Савойя, начинала предпринимать отчаянные попытки удержаться в 
лавирующей политике сильнейших и занять главенствующую позицию в 
объединении Италии, чтобы проводить в жизнь собственные интересы. 
Так как «почва» для таких действий уже созрела, Пьемонт действовал по 
указке Франции, но параллельно с тем приводил в действие стремление 
объединения сначала Северной Италии, а позднее расширил сферу 
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интересов территории, захватывающей все итальянские государства, даже 
такие самостоятельные как Папская область.  

Немалую роль в деятельности савойяров сыграл граф Камилло Бенсо 
ди Кавур. Видный политик, который вел множественные переговоры с 
великими державами, пытался найти точку равновесия, для объединения 
областей Северной Италии. Н.Г. Чернышевский, посвятивший Кавуру 
отдельную статью, дает серьезную его характеристику как человека и как 
политика. Как последний, граф Кавур представляется Николаю 
Гавриловичу достойным восхищения: «...велико было его превосходство 
над всеми людьми одинакового с ним направления» [5, с. 669]. Основу для  
прогрессивных результатов Кавура Н.Г. Чернышевский находил в особом  
положении его партии. «Он [Кавур] принадлежал к партии рутины, к 
людям, советовавшим обществу не заходить далеко ни вперед, ни назад» 
[5, с. 671]. Понятие «партии рутины» подразумевает умеренную партию, 
существующую с неосознанной помощью прогрессистов и реакционеров, 
делающих шаги вперед и назад, следовательно, так поддерживая 
умеренных. Но в то же время сам публицист замечает, что из-за общего 
положения в обществе последние просто не могли избежать 
прогрессивности. Таким образом, умеренная партия постепенно расширяла 
свою программу и, вместе с тем возрастали, и цели. Этим можно 
обозначить уже названное ранее расширение интересов по отношению 
объединения всей Италии. Самым важным в повествовании Н.Г. Чер-
нышевского можно считать постановку вопроса национального единства, 
которое, по мнению автора, было заслугой не умеренной партии. Он 
полагает, что Италия вообще никогда не имела твердой программы по 
национальному вопросу, лишь общую цель - объединение Италии, к чему 
итальянцы в определенной степени были готовы. В своей статье за март 
1859 года Чернышевский замечает, как часть людей возвращалась к 
настроениям конца 40-х годов, однако публицист не уверен в 
происходившем, как в реальном движении объединения Италии. 
Доказательства подобным мыслям находятся чуть позднее, уже в начале 
1860 года. 

В первые месяцы 1860 года решался вопрос о передаче Пьемонтом 
Совойи и Ниццы Франции, по соглашению, объединившему двух 
союзников в войне против Австрии. По этому же соглашению Пьемонт 
получал всю Северную Италию, но этим «обменам» землями многие не 
были рады, что отмечалось и в высших слоях общества, и в простонародье. 
Идея национального единства начинала существовать в умах итальянцев, 
однако многие из них не считали правильными предпринимаемые 
действия. Не затрагивая высокую политику, Чернышевский обращает 
внимание на реакцию населения Савойи и Ниццы на изменения статуса их 
земель. В большинстве своем южные савойяры первоначально не были 
проникнуты идеей присоединения к Франции, они даже не могли 
определиться в собственном мнении об отрицательности или 
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положительности происходящего. Один из савойяров, расспрошенный 
корреспондентом «The Timеs», дал более чем исчерпывающий ответ о 
представлениях о происходящем у простого народа: «Не нам, простым 
людям, говорить, что нам нравится, что нет» [4, с. 77].  Более решительно 
были настроены северные савояры, являвшие относительное отстранение в 
территориальном плане и менее подверженные французской агитации. 
Ницца была еще более независимой от влияния иностранных 
пропагандистов, что представлялось отдельной сложностью для желавших 
достаточно мирного перехода этих территорий французов и пьемонтцев. 
Выступал против данных действий и генерал Гарибальди, который являлся 
уроженцем Ниццы и как следствие ее защитником. 

Все события, перечисленные ранее, Чернышевский характеризует 
как неустойчивое понимание происходящего со стороны простых людей и 
большого самоуправства со стороны правящих слоев. Идея национального 
единства не была сформирована в умах большого слоя населения, 
привыкшего повиноваться своему королю и осознающего свои 
демократические права лишь в такие переломные для них моменты. 

В подтверждение многих своих выводов Н.Г. Чернышевский нередко 
приводит отчеты с мест событий корреспондентов «The Timеs», которые 
только больше утверждают понимание отсутствия единства и осознания 
идей пропагандируемых для обозначения Италии как единой страны.  

Однако уже летом 1860 года Чернышевский все чаще пишет о 
действиях проводимых Гарибальди, характеризует его с помощью все 
таких же ловких корреспондентов «The Timеs», сопровождавших 
Гарибальди в его походе.  Теме извлечения информации из писем 
корреспондентов посвящено большое внимание публициста, а в 
сентябрьской статье 1860 года Чернышевский отдал предпочтение им 
одним [7, с. 246-281]. Гарибальди, по его мнению, сделал возможным 
объединение Италии, именно он и его поход породили воодушевление у 
народа и осознанность важности объединения. Такое положение дел 
предавало все больше уверенности в малой роли умеренной партии 
Кавура, что и показал факт его смерти, который не принес кардинальных 
перемен в делах страны, но вместе с тем сильная политика Кавур стала 
основой для временного существования партии без серьезных  перемен [6, 
с. 524]. Однако также не стоит преуменьшать отрицательный факт потери 
для итальянских дел такого великого деятеля как К. Кавур. 

В последних статьях, опубликованных в «Современнике» в первой 
половине 1862 года, публицист продолжает отмечать наличие слабых 
сторон Италии. Показательным примером может служить несколько  
принижающее замечание о слабости итальянской армии и помощи ей 
Австрией [8, с. 605]. 

Отношение Н.Г. Чернышевского к итальянским событиям можно 
заметить по неосознанно им установленным границам Италии и его 
отношению к видным политическим деятелям и простому народу. Во 
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многих статьях присутствие обозначение итальянских государств как 
«Италии», «Северной Италии», «Южной Италии» и «Центральной 
Италии», которые публицист выделяет как обобщенные террии по разным 
критериям. Оценка политических деятелей и переживания за народ Италии 
также делает важным происходящее для Н.Г. Чернышевского лично. 

Таким образом, можно наблюдать заинтересованность иностранной 
общественности событиями, происходившими в Италии. Не исключено, 
для самого Н.Г. Чернышевского демократические настроения итальянцев 
представлялись как возможный заразительный пример другим странам, 
находящимся в угнетаемом положении и зависящим от влияния гегемонов 
Европы, который давал возможность изменения положения и простых 
российских людей, крестьян. 

Не стоит забывать факт многогранности и противоречивости 
происходивших событий и несмотря на некоторые выводы, сделанные  
Н.Г. Чернышевским, также стоит считаться с избранной им позицией 
фактического изложения происходящего, пусть иногда сам публицист 
невольно от нее отходит.  
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Воспитание дворянских юношей в эпоху Петра I 

 
Изменения в обществе, как в прошлом, так и в наши дни, 

сопровождаются значительными изменениями образовательной и 
воспитательной парадигмы. Возможности функционирования 
общественных институтов во многом определяются уровнем 
национальной образовательной культуры общества. Она определяет 
мотивационную сферу деятельности человека, социальную 
направленность всех общественных преобразований. Во все времена 
система образования в неразрывном единстве двух своих функций – 
сохранения и развития – была  не только основным хранилищем и 
транслятором культурных традиций из поколения в поколение, но и 
двигателем  общественного прогресса. Реформирование общественных 
институтов невозможно без внедрения новых ценностей и идеалов в 
сознание молодого поколения, которому предстоит продолжать дело 
отцов.    Воспитание и образование играют огромную роль в становлении 
личности человека. В зависимости от воспитательного идеала, строятся 
воспитательные стандарты и избираются средства воспитания.  

Петровская эпоха – эпоха преобразований, эпоха реформ, которые 
затронули все сферы жизни общества. В  их основе  лежали лучшие 
образцы зарубежного опыта. Целью реформ провозглашалось достижение 
«общего блага» для всех подданных, главными средствами – совершенное 
законодательство и государство. Важные социально-экономические 
факторы: политическое лидерство дворянства, укрепление позиций 
купечества и промышленников, складывание режима абсолютизма, 
трансформация чиновничьего аппарата, создание новой армии и т.д – 
требовали изменений в области культуры. Место средневековой 
религиозной культуры заняла культура Нового времени, светская по 
содержанию, формам и способам выражения. Культурные реформы шли 
по самым разным направлениям. Государство активно вторгалось в 
духовную сферу жизни общества. Важнейшие преобразования 
происходили в сфере образования и воспитания. Она перестраивалась на 
принципах рационализма, удовлетворяя государственные потребности в 
воспитании грамотных и инициативных людей. Воспитание приобретало 
характер не личного, а государственного дела. Целью воспитательного 
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процесса было создание нового человека, главным смыслом жизни 
которого была служба царю и Отечеству.  

Особая роль в построении нового регулярного  государства 
отводилась сословию дворянства как военной и политической элите. 
Знаменитый «Указ о единонаследии» [1, c. 295-300] 1714 года,  который 
ликвидировал различия между поместьем и вотчиной, привел к 
консолидации дворянского сословия. Другой важный документ, принятый 
в  1722 году, «Табель о рангах» [1, c. 56-66] упорядочил государственную 
службу, поставил продвижение по служебной лестнице в зависимость не 
от знатности происхождения, а от личных заслуг перед монархом и 
государством. Неродовитые дворяне получили возможность добиться 
чинов, богатства и славы, а выходцы из других сословий могли получить 
статус потомственного дворянина, по достижении офицерского чина или 
статского 8-го ранга. «...Дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а 
не нахалам и тунеядцам получать» [1, c. 62].  Умные, честолюбивые и 
преданные люди должны были управлять государством и его защищать. 

Поражение под Нарвой  и предательство иностранных офицеров на 
первом этапе Северной войны показало, что необходимо воспитывать и 
обучать русских дворян, создавать национальный офицерский корпус.  
В ходе военной реформы  Петром были созданы регулярные армия и 
военно-морской флот. Техническое перевооружение армии, освоение 
современных методов ведения военных действий, рекрутский способ 
комплектования армии требовали образованных и преданных офицеров.  

Не менее важной была административная реформа, она полностью 
изменила систему управления страной. Для новых государственных 
органов, таких как Правительствующий Сенат, коллегии,  Главный 
магистрат  и другие  нужны были грамотные чиновники, управленцы.  

 Целью петровских реформ в просвещении было воспитание 
грамотного, профессионального, светски образованного человека, 
преданного монархии. Традиционная система воспитания и образования не 
соответствовала требованиям времени. Государственная, светская школа, 
созданная Петром I, должна была реализовать эту цель. Обучение грамоте 
и получение профессиональных знаний стало государственной 
повинностью для молодых дворянских юношей. «Табель о рангах» 
запрещает продвижение по службе неграмотных дворян  и поощряет тех, 
кто усердно учится. Годы учебы для успешных учеников засчитывались в 
годы службы, а отличная сдача экзамена позволяла продвинуться по 
служебной лестнице.   Молодым дворянам  запрещалось жениться без 
предъявления документа о получении образования.  

Первым шагом на пути к светской школе стала посылка волонтеров 
за границу. Для поездки отбирались юноши из числа молодых дворян. 
Прибыв за границу, они должны были поступать на службу в европейские 
учебные заведения и к различным мастерам.  В 1697 году была отправлена 
первая группа из 50 человек: 22 из них были посланы в Англию и 
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Голландию, а остальные в Италию [2, c. 40]. Для них была составлена 
инструкция с целью сделать их пребывание за границей полезным для 
государства. После возвращения юноши должны были сдать экзамен, 
который принимал сам Петр. В случае успешной сдачи они назначались на 
военные или гражданские должности, в зависимости от полученных 
знаний. Всего за период правления Петра за границу было послано  
26 групп [2, c. 40]. Знания, привезенные ими из-за границы, 
использовались на следующем этапе преобразований. 

Первой светской школой стала Школа математических и навигацких 
наук, открытая в 1701 году. Она должна была подготовить специалистов 
военно-морского флота. В нее набирались юноши дворянского и других 
сословий, в возрасте от 12 до 20 лет, для обучения наукам. Здание школы 
располагалось в Сухаревской башне Московского Кремля. Для 
преподавания были приглашены профессора из Англии. Учебно-
воспитательной деятельностью школы заведовал известнейший русский 
математик Л. Ф.  Магницкий. Школа давала общее и профессиональное 
образование. Обучение делилось на три ступени. На первой обучали 
русской грамоте и счету, затем переходили к изучению технических наук, 
и в завершении давались практические знания по навигации и фехтованию. 
До третьей ступени обучались лишь дети дворян, остальные поступали на 
службу после окончания первых двух ступеней. Четкого срока обучения не 
было установлено. От предмета к предмету переходили по мере изучения. 
Окончивших школу дворянских юношей определяли во флот, артиллерию, 
гвардию, назначали инженерами, топографами, учителями, а также 
посылали учиться за границу.  

В том же, 1701 году открывается Артиллерийско-инженерная, или 
же Пушкарская школа. Руководителем школы стал Я. Брюс. В 1703 году 
появляется Московская инженерная школа. В 1719 году подобная школа 
открывается и в Петербурге, а в 1723 году произошло их слияние. 
Руководителем школы был инженер Де-Кулон. В 1707 и 1716 годах 
создаются Медицинские школы в Москве и Петербурге. В них обучали 
анатомии, хирургии, фармакологии, латинскому языку. В 1721 году была 
открыта Петербургская артиллерийская школа. Обучение в этих школах 
также делилось на ступени. В начале, как правило, обучали чтению, 
письму и счету, а после давали знания в соответствии с профессиональной 
направленностью школы. Преподавателями были в основном русские 
офицеры. 

Для изучения иностранных языков были созданы «разноязычные» 
школы и предпринята попытка сделать «большую» школу, в которой 
помимо языков, преподавались бы гуманитарные науки. Идея создания 
такой школы принадлежала шведскому пастору Э. Глюку. Петр охотно 
поддержал его идею и отвел под школу дворец боярина В. Ф. Нарышкина. 
Для преподавания были приглашены иностранные учителя. Пять 
профессоров и пять учителей должны были учить читать и писать по-
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немецки и по-латински, грамматике немецкого и латинского, и толковать 
тексты иностранных авторов. Желающие могли также изучать сирийский, 
халдейский, французский, греческий и древнееврейский языки. Кроме 
иностранных языков предполагалось изучение математики, риторики, 
этики, политики и физики. Все открытые школы подготовили тысячи 
специалистов: инженеров, строителей, моряков, врачей. По тому 
значению, которое они имели для России и её будущего, их можно назвать 
первыми высшими учебными заведениями. 

В 1714 году Петром была предпринята попытка создать на 
территории страны сеть общеобразовательных, обязательных, начальных 
школ для дворян. Согласно указу, во все губернии должны были 
посылаться ученики Школы математических и навигацких наук и Морской 
академии для организации «цифирных школ». Начальное образование с 
этого момента становилось обязательным для дворянских детей.  

«Великий государь указал: во всех губерниях дворянских и 
приказного чина, дьячих и подьяческих детей от 10 до 15 лет, оприч 
однодворцов, учитить цифири и некоторую часть геометрии и для того 
учения послать математических школ учеников по нескольку человек в 
губернию ко архиереям и в знатные монастыри, и в архириейских домах и 
в монастырях отвесть им школы…» [3, c. 86]. 

Согласно указу Петра, дворяне должны были начинать свою службу 
как простые солдаты. К моменту начала службы у многих из них уже были 
семьи и дети. Чтобы сократить сроки обучения этих детей в 
профессиональных школах, необходимо было дать им начальное 
образование, и здесь пригодился опыт «цифирных школ». В 1721 году 
было издано распоряжение о создании в каждом полку гарнизонных школ 
для обучения солдатских и матросских детей. Школы отдавались на 
полное государственное обеспечение. Детям преподавали основы: чтение, 
письмо, счет. Преподавание велось на русском языке. 

Петром также  была создана Академия наук. При ней был учрежден 
первый российский университет в Санкт-Петербурге, а при университете – 
гимназия. Знаменитые математики Бернулли и Эйлер были приглашены из 
Германии  в качестве профессоров. 

Таким образом, в первой четверти XVIII века, благодаря Петровским 
преобразованиям в области образования, была создана широкая сеть школ 
для подготовки дворянских юношей к службе.  

 В то же время формируется особая система воспитания юных 
представителей дворянства – светская, государственная. В отличие от 
старой модели, основанной на традиционных христианских ценностях, 
новая модель была основана на принципах рационализма: служение 
государю и своему Отечеству, связь жизни и труда, воспитывающее 
обучение, повиновение старшим. Целью воспитания в этой модели 
являлось формирование личности истинных сынов Отечества, честных, 
верных, образованных. Это достигалось путем взятия руководства  жизнью 
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юного дворянина в руки  государства. Роль родителей в воспитании юного 
дворянина становилась все меньше. М. Ю. Лотман в своей работе «Беседы 
о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало 
XIX века)» [4, c. 51] говорит о том, что семейная жизнь дворянства стала 
подвергаться быстрой европеизации. Для женщины на первом месте были 
светские развлечения, а семья и быт отходили на второй план. Роль 
мужчины как отца семейства сводилась к материальному обеспечению и 
устройству выгодного брака для своих детей. Отец и мать, как 
воспитатели, в новой модели заменялись государством. 

 Методами воспитания становятся наказание и поощрение, пример, 
наставление, упражнение, принуждение. Наказания использовались как 
наиболее действенный метод воспитания, причем наказывались не только 
дети, но и родители. Нередки были и поощрения за успехи. Учеников 
награждали медалями и отличительными знаками. Иногда наградой 
становилась возможность продолжить обучение за границей. Метод 
примера можно встретить в деятельности самого Петра: он сам носил 
европейскую одежду, брался за топор, стремился к изучению новых 
искусств и ремесел. 

Взяв в свои руки воспитание, государство отшлифовывало личность 
юного дворянина по определенному образцу, который был прописан им же 
самим в «Юности честное зерцало» [5]. Государство стремилось воспитать 
не граждан, а подчиненных, честных, преданных, готовых служить ему до 
последней капли крови. Новая модель образования и воспитания – это не 
педагогическая система, не особая методика и даже не свод правил. Это 
образ жизни, стиль поведения. В воспитании важны не столько 
теоретические предписания, сколько те принципы, которые реально 
проявлялись в быту, поведении, живом общении. Именно поэтому на 
протяжении XVIII века к дворянским детям применялось так называемое 
«нормативное воспитание», направленное не на раскрытие 
индивидуальности ребенка, а на «отшлифовку» его личности по 
определенному образцу. Решающая установка – ориентир на идеал. Исходя 
из нее, определялся набор педагогических средств. Быть храбрым, 
честным, образованным человеку следовало уже потому, что он – 
дворянин. 

Старая воспитательная система, основанная на «Домострое» [6], не 
подходила новому, светскому человеку. Поэтому по указу Петра был 
составлен новый сборник, «Юности честное зерцало, или Показание к 
житейскому обхождению, собранное от разных авторов»[5]. В нём 
использовались, в качестве источников, произведения зарубежных авторов 
и был прописан новый воспитательный идеал. 

Книга была выпущена в 1717 году и снискала большую 
популярность среди дворянского сословия. Она много раз подвергалась 
переизданию, вплоть до конца XVIII века. Составителем книги считается 
епископ Рязанский и Муромский Гавриил, а курировал работу по 
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подготовке и изданию Яков Брюс. Многие исследователи сходятся во 
мнении, что источниками стали педагогические труды зарубежных 
авторов. В частности, называют труды «О воспитании нравов детских» 
Эразма Роттердамского и «Великую дидактику» Яна Амоса Коменского. 
«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, 
собранное от разных авторов» [5] на долгие годы стало воспитательным 
пособием для юных дворян и дворянок. 

Содержание «Юности честного зерцала» делят на две части: пособие 
по обучению чтению гражданского шрифта и непосредственно само 
«Юности честное зерцало». Первая часть начиналась с «Изображений 
древних и новых письмен славенских печатных и письменых», т. е. старого 
и нового алфавита. Затем шла таблица слогов, которая должна была 
помочь в освоении нового шрифта. После нее давались религиозные 
наставления из Священного Писания и в конце – правила написания 
арабских цифр. Вторая часть – это «Показание к житейскому 
обхождению», где содержались правила поведения для дворянских 
юношей и девушек. Фактически, это был первый учебник по этикету. Его 
использовали как в учебных заведениях, так и для домашнего обучения. 

Молодому дворянину предписывалось быть послушным родителям и 
старшим. Нельзя было повышать голос и перечить родителям, идти 
впереди или находиться в их присутствии в головном уборе. К старшим 
нужно было обращаться вежливо и учтиво, не перебивать и не 
вмешиваться в разговор без причины. 

«У родителей речей перебивать не надлежит, и ниже прекословить, и 
других их сверстников в речи не впадать, но ожидать, пока они выговорят. 
Часто одного дела не повторять, на стол, на скамью, или на что иное, не 
опираться, и не быть подобным деревенскому мужику, которой на солнце 
валяется, но стоять должни прямо» [5]. 

Теперь образование много значило для юного дворянина, оно было 
одним из способов карьерного роста, поэтому сверх обычных наук ему 
вменялось учиться иностранным языкам, фехтованию, танцам, верховой 
езде, другим светским наукам и манерам. 

«Младый шляхтич, или дворянин, ежели в еверциции (в обучении) 
своей совершенен. А наипаче в языках, в конной езде, танцовании, в 
шпажной битве, и может доброй розговор учинить, к томуж 
красноглаголив и в книгах научен, оный может с такими досуги, прямым 
придворным человеком быть» [5]. 

Так как служба для дворян являлась обязательной, было уделено 
внимание правилам поведения на службе. Предписывалось уважать 
начальство и службу нести прилежно, так как от этого зависело будущее 
молодого человека. 

«Имеют младыя отроки всегда начальствующих своих как при дворе, 
так и вне двора в великом почтении и чести содержать. Подобно как сами 
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себе хотят, чтоб они в такой службе превознесены были. Ибо честь какову 
они ныне оным показуют, со временем и им такая ж показана будет» [5]. 

Отличаться примерным поведением молодой дворянин должен был 
не только на службе, но и за столом и на различных мероприятиях. Для 
этого рекомендовалось брать пример с других и отмечать для себя, за что 
их хвалят или ругают. 

«Не прилично им руками или ногами по столу везде колобродить, 
смирно ести. А вилками и ножиком по торелкам, по скатерти или по блюду 
чертить, не колоть и не стучать, но должни тихо и смирно, прямо, а не 
избоченясь сидеть» [5]. 

«Когда при дворе, или в других делах явитца надлежит, то должно в 
таких церемониях, в которых напредь того не бывали и не учивались, 
прилежно присматривать, как в том те поступают, которым оное дело 
приказано. И примечать, похваляют ли их или хулят, и хорошо ль они в 
том поступали или плохо. Слушать же и примечать, в чем оныя 
погрешили, или что просмотрели» [5]. 

Интересно, что религиозные качества упоминаются лишь изредка и 
ограничиваются правилами поведения в церкви и общения с 
церковнослужителями.  

«С духовными должны дети везде благочинно, постоянно, учтиво и 
вежливо говорить, а глупости никакой не предъявлять. Но о духовных 
вещах и о чине их, или духовныя вопросы предлагать» [5]. 

Пропитанное духом Петровских преобразований, «Юности честное 
зерцало» призывает гордиться не знатностью, а делами, усердно служить, 
быть полезным государю и Отечеству. Книга формировала новый 
стереотип поведения светского человека, которому  присущи 
приветливость, смирение и учтивость. Он должен был «не быть подобным 
деревенскому мужику, которой на солнце валяется» [5]. 

«Юности честное зерцало» было адресовано не только дворянским 
юношам, но и девушкам, хотя рекомендации для них практически не 
отличались от тех, что были прописаны в «Домострое» [6]. Они 
ограничивались наставлениями верить в Бога и перечислением 
добродетелей. 

«Охота, и любовь к слову, и службе Божеи, истинное познание Бога, 
страх Божий, смирение, призывание Бога, благодарениe, исповедание 
веры, почитание родителем, трудолюбие, благочиние, приветливость, 
милоссрдие, чистота телесная, стыдливость и воздержание, целомудрие, 
бережливость, щедрота, правосердие, и молчаливость, и протчая» [5]. 

«Юности честное зерцало» дает много наставлений для различных 
жизненных ситуаций: как вести себя на приеме и на службе; куда стоит 
ходить по приглашению, а куда без приглашения; как вести себя со 
старшими и слугами. От юношей и девушек, не требовали ничего 
сверхъестественного. Для европейского человека, это были повседневные 
правила, которые усваивались с раннего детства. Написанные простым 
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языком и подкрепленные яркими образами, пословицами и поговорками, 
понятными и знакомыми русскому человеку, они помогали легко 
усваивать новые правила.  

Значительное количество молодых дворян занимали военные и 
административные должности, отправлялись в волонтерские поездки за 
границу, поэтому им были необходимы хотя бы начальные навыки 
европейского этикета. Некоторые правила, содержащиеся в «Юности 
честное зерцало», актуальны и в наши дни. «Юности честное зерцало, или 
Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» на 
целое столетие, стало настольной книгой для дворянства. Не одно 
поколение знаменитых представителей Петровской эпохи выросло на этой 
книге. Многие последующие воспитательные произведения были 
основаны на «Юности честное зерцало», например, «Первое учение 
отрокам» Феофана Прокоповича.  

Реформы, изменившие облик государства, изменили также облик 
управляющей верхушки. Помимо изменений во внешнем виде, произошли 
изменения и в сознании. И «Юности честное зерцало» способствовало 
этому. 

Государственный контроль теперь распространялся и на 
воспитательную сферу. Регламентация не только общественной жизни, но 
и повседневности привели к появлению поколения, воспитанного для нужд 
государства. Светский, воспитанный, знающий правила этикета и 
получивший наилучшее образование человек был готов служить и отдать 
жизнь за царя и Отечество, умел вести себя как подобает в любой 
ситуации: на приеме у царя, на балу и в бою. Дворянство стало выделяться 
как особое сословие, и «Юности честное зерцало» ярко демонстрирует это. 
Простому мужику не было необходимости изучать танцы, фехтование и 
изящные искусства, поэтому крестьянский быт оставался прежним, а 
представителя верхушки можно было определить по внешнему виду. 

В разные эпохи и в разные времена историки и исследователи по-
разному относились к труду «Юности честное зерцало». Одни считали, что 
книга оказала положительное влияние на становление дворянского 
самосознания, а другие, наоборот, полагали, что книга  негативно повлияла  
на воспитание дворян. Известный русский историк В.Н. Татищев считал, 
что «"Юности честное зерцало" за лучшее нравоучение служить может…» 
[7]. Как один из сторонников всех реформ Петра, он не мог считать иначе. 
При проведении преобразований в области воспитания и образования он 
был одним из немногих, кто предложил свой вариант организации 
воспитания и образования юных дворян. 

Другой известный русский историк, В. О. Ключевский, в своем 
знаменитом курсе лекций по истории России так отзывался о «Юности 
честное зерцало»: 

«Идея книги самая заманчивая – преподать правила, как держать 
себя в обществе, чтобы иметь успех при дворе и в свете. … Зерцало било в 
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самый коренной нерв настроения русского шляхетства. … После него ход 
дел поставил высшему русскому обществу задачу, как бы все плоды 
работы преобразователя повернуть в пользу одного господствующего 
сословия, возможно резче обособив его от других классов, незнающих 
болванов, наипаче от крестьян и холопов» [8, с. 431]. 

При проведении  реформ Петр особое внимание уделил  воспитанию 
молодого поколения, которому предстояло стать продолжателем реформ.  
В первую очередь, он позаботился о воспитании  дворян, которые должны 
были стать активными исполнителями его планов.  Именно они создавали 
славу и могущество России в XVIII веке, побеждали в войнах и развивали 
российскую науку. 
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Эффективность работы гуманитарных миссий 

 
Гуманитарная помощь представляет собой деятельность, которая 

оказывается  населению при чрезвычайных ситуациях различного 
характера на добровольной основе, без стремления к какой-либо 
политической и финансовой выгоде, с целью облегчения тягот и лишений 
пострадавших [1, с. 91]. 
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К признакам гуманитарной помощи относят: 
1) безопасность гуманитарных товаров, т.е. соответствие санитарным 

нормам, а также международным требованиям безопасности для человека;  
2) безвозмездность предоставления  государствами помощи 

пострадавшим;  
3) упрощенный порядок прохождения таможенных процедур, для 

обеспечения своевременной доставки гуманитарной помощи 
пострадавшим; 

4) распространение только тех товаров, которые не являются 
оружием, системами вооружения, боеприпасами или средствами и 
материалами, способными привести к летальному исходу; 

5) запрет на коммерческую реализацию товаров, которые относятся к 
гуманитарной помощи, а также наступление юридической ответственности 
за нецелевое использовании данных грузов [2, с. 555]. 

Цели гуманитарной помощи можно сформулировать следующим 
образом: 

– обеспечение спасения и выживания наибольшего числа людей, 
которые пострадали при стихийном бедствии, техногенной катастрофе или 
вооруженном конфликте; 

– восстановление экономической самостоятельности всех групп 
населения, а также работы служб жизнеобеспечения, уделяя особое 
внимание тем, кто большего всего в ней нуждается, а также 
восстановление пострадавшей инфраструктуры и налаживание 
экономической деятельности.  

В основе деятельности по оказанию гуманитарной помощи лежат 
такие принципы, как: 

– гуманность; 
– беспристрастность; 
– нейтралитет, а все действия, которые связаны с оказанием  такого 

рода помощи базируются на отношениях двух ее сторон – субъектов и 
объектов [3]. 

Субъектами гуманитарной помощи являются те, кто её оказывает.  
К ним относят, например, организации системы ООН, другие 
международные гуманитарные организации и страны-доноры. Последние 
являются главным звеном в системе гуманитарной помощи, так как 
именно их материальные и финансовые ресурсы служат ее источником.  

В роли же объектов гуманитарной помощи выступают граждане 
государств, которые вынуждены терпеть бедствия в результате  
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, а также 
вооруженных конфликтов и чрезвычайных социально-экономических 
обстоятельств.  

Так, право получать или предлагать гуманитарную помощь является 
одним из основополагающих гуманитарных прав. Поэтому необходимость 
получения беспрепятственного доступа к пострадавшим от бедствия, 
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бесспорно, имеет огромное значение для успешного предоставления 
гуманитарной помощи [4, с. 314]. 

Участники гуманитарных операций  уже очень давно ведут свою 
деятельность, направленную на оказание помощи тем, кто в ней 
действительно нуждается. 

Россия, например, является активным участником  международных 
гуманитарных операций ещё с 1993 года. За это время помощь была 
оказана населению около 40 государств, в том числе Ирака, Афганистана, 
Украины, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Перу, Боливии, Сирии, Ливии, 
Сомали, Кении, Палестины, Израиля, США, Кубы, Гаити, Сербии, 
Германии, Италии, Таджикистана. А общий объем доставленных 
гуманитарных грузов превысил 220 тысяч тонн. 

А одной из наиболее масштабных международных гуманитарных 
операций в истории является международная операции «Фокус», которая 
была проведена на Балканах МЧС России  совместными усилиями 
со Швейцарией, Грецией и Австрией весной-летом 1999 года.  

В результате этой операции автоколоннами и авиацией  МЧС РФ 
в период интенсивных ракетно-бомбовых ударов в Македонию 
и Югославию было доставлено 500 тонн гуманитарных грузов. 
Мобильным госпиталем МЧС за два месяца работы в районе города Ниш 
была оказана медицинская помощь более 3 тысячам человек. А после 
применения авиацией НАТО боеприпасов с обедненным ураном 
оперативной группой МЧС РФ было обследовано 14 городов и населенных 
пунктов Сербии. Также в рамках гуманитарного разминирования саперами 
МЧС было обезврежено более 12,5 тысячи взрывоопасных предметов на 
территории Сербии [4]. 

То, что деятельность, связанная с  оказанием гуманитарной помощи, 
является очень важной для всего международного сообщества, доказывает 
тот факт, что 19 августа  отмечается Всемирный день гуманитарной 
помощи, учрежденный ООН в 2008 году для привлечения общественного 
внимания  к этому направлению, а также как дань памяти специалистам, 
которые погибли при проведении гуманитарных операций[5]. 

Насколько всё таки большое значение имеет гуманитарная помощь 
можно проследить на реальных цифрах. 

Постоянный председатель РФ при ООН Василий Небензя, говоря о 
расходах России на гуманитарную помощь в мире за последние 10 лет, 
заявил, что  Москва поставила свыше 650 тыс. тонн  гуманитарных грузов 
более чем 110 государствам. 

«При этом в последние годы Россией ежегодно осуществляется 
более 45 гуманитарных операций по оказанию гуманитарной помощи на 
общую сумму около $120 млн.», – было  отмечено Постоянным 
председателем на заседании Совбеза, которое было посвящено проблеме 
голода в государствах, где идут вооруженные конфликты [7]. 
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Также Россия является активным участником Всемирной 
продовольственной программы ООН и содействует Международной 
организации гражданской обороны в объеме $30 млн. по каждой линии [8]. 

По сообщениям российского спасательного ведомства, в результате  
оказания гуманитарной помощи северокорейской провинции Хамгён-
Пукто, МЧС России было направлено почти 900 тонн гуманитарной 
помощи в  Корейскую народно-демократическую республику, 
пострадавшую от тайфуна «Лайонрок». 

Железнодорожным транспортом в КНДР было направлено свыше 
700 тонн дизельного топлива и более 170 тонн продуктов питания. Но с 
этим примером связаны и некоторые трудности, которые будут 
рассмотрены ниже [9]. 

Во время оказания гуманитарной помощи МЧС России в 
Афганистане  специалистами МЧС  всего за три недели были разобраны  
все железобетонные завалы и обезврежены более 2 тысяч снарядов. 

Первая гуманитарная колонна МЧС России, состоявшая из  
21 КамАЗа, была отправлена из Душанбе в Кабул 19 января 2002 года. 
Менее чем за полгода автомобильными колоннами МЧС России  в 
Файзабад было перевезено 16,5 тысяч тонн продовольствия. 

Поставки гуманитарной помощи в Афганистан осуществлялись 
также самолётами и вертолётами МЧС России, которые выполнили  
83 рейса в Баграм и Кабул. 

Всего же в рамках гуманитарных проектов МЧС России было 
доставлено в Афганистан более 40 тысяч тонн грузов, пиротехниками  
МЧС России было успешно обезврежено более 8 тысяч взрывоопасных 
предметов, а врачами аэромобильного госпиталя отряда «Центроспас» 
Минздрава РФ была оказана медицинская помощь около  
5830 нуждающимся.  

Получается, что в день российские специалисты принимали около 
200 человек [10]. 

Россией также была оказана  гуманитарная помощь и Сирии. В этом 
случае, как и с примером, касающимся северокорейской провинции 
Хамгён-Пукто, можно выделить как отрицательные, так и положительные 
стороны. 

Анализ  данных Международной организации по миграции (МОМ) 
показывает, что Сирия является самым опасным местом в мире для 
доставки гуманитарной помощи. Так, в докладе МОМ приведена 
статистика, согласно которой в 2017 году в арабской республике погибли 
29 сотрудников гуманитарных миссий. 

Однако всего за одно мероприятие, проведённое российскими 
военными, сирийцам было передано более двух тонн продовольствия, а 
всего за время функционирования Центра было передано 2378 тонн крупы, 
мясных консервов и сахара. Помимо раздачи продуктов питания у 
гуманитарных акций, проводимых «примиренцами», был и еще один 
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важный аспект – оказание медицинской помощи, за которой чаще всего 
обращались родители пострадавших детей. Так, за один прием доктора из 
России принимали порядка 50 больных, тогда как общее количество 
пациентов примерно составляло 67 724 пациента [11]. 

Как же оказывалась помощь востоку Украины? 
В результате проведения гуманитарной операции на востоке 

Украины МЧС России были развёрнуты палаточные городки, пункты 
временного размещения, действующие на базе учреждений образования 
и культуры, а также в санаториях, оздоровительных лагерях, домах отдыха 
и на крупных спортивных объектах. Всего в них было размещено почти  
60 тысяч человек. 

Различными видами транспорта в регионы РФ было доставлено  
почти 40 тысяч украинских беженцев и около 2 тысяч тонн гуманитарных 
грузов. 

А в  связи со  сложившейся на  востоке Украины тяжелой 
гуманитарной ситуацией в начале августа 2014 г. Россия предложила 
Совету безопасности ООН направить в  этот регион международную 
миссию с российской гуманитарной помощью под эгидой и в 
сопровождении представителей Красного Креста (МККК). 

Но и в проведении этой гуманитарной операции не обошлось без 
своих трудностей и опасений.  

Глава МИД России Сергей Лавров 11 августа сообщил, что Москва 
согласовала с Киевом и МККК оказание гуманитарной помощи востоку 
Украины, и выразил надежду, что «Запад не будет мешать  проведению 
гуманитарной операции». И уже 12 августа колонна МЧС из 
280 "КамАЗов" была отправлена  из Московской области. В машинах везли 
продовольствие, в том числе 400 тонн круп, 100 тонн сахара, а также  
54 тонны медицинского имущества и лекарств, 12 тысяч спальных мешков 
и 69 электростанций различной мощности [12]. 

Но, к сожалению,  оказание гуманитарной помощи далеко не всегда 
сопровождается успехом, а поставленные цели осуществляются не всегда с 
первого раза. 

Государства-члены и участники гуманитарной деятельности, как в 
рамках системы Организации Объединенных Наций, так и вне её, 
сталкиваются со сложными проблемами, которые чаще всего связаны с 
расходами на транспортировку, хранением и сопровождением 
гуманитарной помощи,   оказанием медицинской и социальной помощи, а 
также с проявлением так называемого «прохладного» отношения мирового 
сообщества к государству. 

Также  можно отметить и  технические проблемы при оказании 
гуманитарной помощи, такие как: отсутствие безопасного доступа к 
медицинской помощи, нападения на сотрудников медицинских 
учреждений, что для слаборазвитых стран особо опасно и  приравнивается 
к гуманитарной катастрофе.  
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Так, в результате ракетных обстрелов в Мисурате в 2011 году было 
уничтожено 7 машин скорой помощи Ливийского Красного Полумесяца 
[13]. 

Также во время оказания гуманитарной помощи опасности могут 
подвергаться и медицинские учреждения. Они могут быть подвержены 
разграблению, повреждению, уничтожению во время боевых действий. 
Больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения могут 
использоваться сторонами конфликта в качестве укрытия, базы, склада 
боеприпасов, а также в других целях, не предусмотренных такого рода 
объектами. А это является грубым  нарушением норм международного 
гуманитарного права. 

К проблемам оказания гуманитарной помощи целесообразно отнести 
и нецелевое использование гуманитарной помощи, которое выражается в: 

– использовании гуманитарной помощи в коммерческих целях; 
– не поступлении товара к потребителям, перечень которых 

установлен в распоряжении донора и предварительном плане 
распределения гуманитарной помощи; 

– отказе от получения гуманитарного груза конечными 
получателями, подтверждённом Комиссией; 

– передаче гуманитарных товаров не в полном размере заявленным 
получателям, передача незаявленным третьим лицам по вине сотрудников 
учреждения-получателя. 

Возвращаясь к примеру, связанному с  оказанием гуманитарной 
помощи  северокорейской провинции Хамгён-Пукто, можно проследить 
трудности, связанные с  оказанием гуманитарной помощи. 

Почти  70 тысяч человек в провинции Северной Кореи остались 
без крова из-за сильнейших за последние 70 лет наводнений, которые были 
вызваны  тайфуном «Лайонрок» и разливом реки Туманган.  Сообщалось, 
что около 400 человек пропали без вести и 138 погибли. 

Люди были вынуждены жить в палатках, испытывать острую нужду 
в продовольствии и питьевой воде.  А уже в ноябре столбик термометра 
в этом районе опустился до отметки минус 15 градусов. Общий объем 
международной помощи, по оценкам МККК, должен был составить  
15,5 миллиона долларов, однако, было собрано лишь 25% от необходимой 
суммы. Таким образом,  было продемонстрировано «прохладное 
отношение» мирового сообщества к призывам о помощи Северной Корее, 
а вызвано такое отношение  было тем, что КНДР  занимались проведением  
ядерных и ракетных испытания [14]. 

С проблемами при оказании  гуманитарной помощи также 
сталкиваются не только государства, но и многие международные 
организации. Так, например, у ООН возникли  проблемы при отправке 
гуманитарной помощи в сирийский город  Дейр-эз-Зор. Из 21 ящика с 
продуктами питания, которые были сброшены с самолета, 4 оказались 
повреждены, 7 приземлились на территории, которую никто не 
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контролирует, а судьба еще 10 ящиков была неизвестна. Некоторые  
парашюты вообще не раскрылись, и ящики с гуманитарной помощью были 
уничтожены при столкновении с землей. Сирийский город Дейр-эз-Зор 
тогда остро нуждался в гуманитарной помощи, так как  к моменту попытки 
оказания  этой помощи, он уже в течение нескольких месяцев осаждался 
боевиками запрещенной в России экстремистской группировки 
«Исламское государство». По данным ООН, примерно 200 тысяч жителей 
города испытывали острую нехватку продовольствия. Организацией также 
сообщалось о высокой смертности от голода в городе [15]. 

Возникает вопрос, а стоит ли оказывать гуманитарную помощь, если 
такое большое количество проблем, затрат и человеческих жертв с ней 
связано? Ответ очевиден, конечно же стоит, так как государствам, 
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях различного характера, в 
результате гуманитарных операций оказывается именно безвозмездная 
помощь. А количество этой помощи исчисляется огромными цифрами. 

Бесспорно, при  оказании гуманитарной помощи не обходится без 
жертв и затрат, но такое бывает в любых видах деятельности. С моей  
точки зрения, все трудности, которые существуют на сегодняшний день, 
являются неким стимулом для всего мирового сообщества к  попыткам 
усовершенствования старых и разработке новых способов оказания 
гуманитарной помощи, которые сведут к минимуму все негативные 
последствия проводимых операций. 

Какие же способы  на сегодняшний день можно предпринять для 
повышения эффективности гуманитарной деятельности? 

 Деятельность субъектов, оказывающих гуманитарную помощь, 
может стать ещё эффективнее, если будет создана среда, которая будет 
стимулировать гуманитарную деятельность, утверждена первостепенная  
ответственность правительств в области удовлетворения гуманитарных 
нужд пострадавших людей, в частности, наиболее уязвимых, будет 
осуществлён призыв правительств в большей степени уважать и соблюдать 
международные обязательства, будут осуществлены инвестиции в 
гуманитарные инновации и привлечены ресурсы из разных источников, 
включая научно-исследовательские организации, частный сектор и др. 

Так, несмотря на все проблемы и трудности, связанные с оказанием 
гуманитарной помощи, на сегодняшний день  увеличивается число 
международных гуманитарных организаций, в рамках которых создаются 
различные комиссии и комитеты, занимающиеся оказанием гуманитарной 
помощи в определённых сферах, образовываются союзы государств, 
заинтересованных в оказании гуманитарной помощи и нацеленных на 
обсуждение самых важных проблем при оказании гуманитарной помощи.    
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Ошибки при изъятии и фиксации и хранении вещественных 

доказательств 
 

Что такое вещественное доказательство? На какой стадии 
досудебного производства предмет может получить статус вещественного 
доказательства? Ни Уголовный кодекс, ни уголовно-процессуальный не 
содержат определения этого понятия, лишь ст.81 УПК РФ раскрывает 
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перечень предметов, которые могут быть признаны вещественными 
доказательствами. Но отсутствие определения не единственная проблема в 
доказывании. Рассмотрим ниже, какие же проблемы и пробелы в 
законодательстве существуют, связанные с изъятием, фиксацией и 
хранением вещественных доказательств. 

Следователь, дознаватель, либо эксперт, привлекаемый для оказания 
помощи в отыскании, изъятии, правильной упаковке вещественных 
доказательств, должны стремиться обнаружить предмет, либо предметы, 
способные помочь в установлении фактических обстоятельств дела, так 
как вещественные доказательства имеют важное доказательственное 
значение в деле, но одним лишь обнаружением не обойтись, важную 
функцию несут изъятие предмета, его упаковка и точность описания, лишь 
после этих стадий следователь, либо дознаватель передает предмет или 
предметы, изъятых в ходе досудебного производства, эксперту для 
производства экспертизы. Ошибки в изъятии вещественных доказательств 
ведут к уменьшению, а иногда и к полной потере их доказательственного 
значения. Довольно часто встречающаяся ошибка - это изъятие следов рук 
с предметов, на липкую ленту «скотч», когда следы вместе с предметом, на 
котором они находятся, могли бы быть изъяты целиком, так как не 
являются громоздкими и скоропортящимися, данная ошибка была 
подчеркнута в работе А.А. Кузнецова: «При осмотре и изъятии 
вещественных доказательств необходимо: <...> Изъять предмет целиком, 
если он не громоздкий (одежда, топор, нож, ружье и т.п.). При больших его 
габаритах (автомашина, дверь, стол) изъять часть предмета со следами и 
часть без следов для контрольного исследования (путем отпиливания, 
вырезания, соскоба (хуже) или смыва (в крайнем случае)» [3, с. 3].   Такое 
изъятие может привести к порче следа и последующей невозможности его 
идентификации, но в практике довольно часто приходится изымать следы 
рук и случается, что дело остается не раскрытым, а предмет и след, 
имеющийся на нем, продолжают лежать в камере хранения вещественных 
доказательств до истечения сроков давности. Со временем рядом может 
оказаться не одна сотня таких предметов, что ведет к захламлению и 
следом встает вопрос о рациональности такого изъятия, в то время, как 
след изъятый на липкую ленту «скотч», по решению следователя может 
храниться при материалах уголовного дела. Единственным верным 
решением проблемы, является расширение материально-технических 
возможностей для изъятия следов без их повреждения. При наличии 
современных способов фиксации, таких как фотографирование, процесс 
будет заметно упрощен, а качество несомненно улучшено. Хотя в отделах 
на балансе и могут стоять средства фиксации, применение их не всегда 
возможно, так как из-за небольшого финансирования, в целях сэкономить, 
приобретается некачественное оборудование, которое в силу своих 
технических характеристик не может зафиксировать след четко. В личной 
практике мне не один раз пришлось столкнуться с проблемой 
недостаточного материально-технического обеспечения, например:  
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«В Дежурную часть поступает два сообщения о преступлении, а именно 
хищение имущества из гаража, выезжают одновременно две следственно-
оперативные группы, заранее думая о том, что может возникнуть 
необходимость изъятия следов рук, каждая из групп идет получать 
фотоаппарат, но он всего один на весь отдел, а использование личной 
техники недопустимо, получается кто первый пришел, тот и получил. 
Таким образом, в ходе осмотра изъятие следов с использованием 
фотоаппарата становится невозможным». 

Помимо изъятия следов, проблемным является изъятие и упаковка 
электронных носителей, так как неправильное их изъятие, 
транспортировка и хранение может привести к полной, либо частичной 
утрате информации, имеющей значение для дальнейшего расследования 
уголовного дела. При расследовании дел экономической направленности 
часто приходится изымать жесткие диски. Жесткий диск, средство 
накопления и записи информации на компьютере, в более дешевой технике 
стоит диск типа HDD, содержащий в себе подвижные детали, которые при 
механическом воздействии могут быть повреждены, а данные 
соответственно полностью, либо частично утрачены. Помимо подвижных 
деталей, жесткий диск содержит в себе магнитные части, которые при 
сильном магнитном воздействии на них, могут повлечь полную утрату 
данных с диска. Большое захламление камеры хранения вещественных 
доказательств, проблема многих отделов полиции, так как обычно камерой 
хранения является небольшая комната. Куда было бы лучше положить 
предмет, подверженный механическим повреждениям, никто не думает, 
здесь как никогда способ упаковывания имеет важную роль, уменьшить 
риск повреждения, либо предотвратить таковой поможет воздушно-
пузырчатая пленка, на практике она довольно часто помогает обезопасить 
стеклянные предметы, либо просто хрупкие, от повреждений. 

Фиксация как обнаружение и изъятие, имеет немаловажное значение, 
протокол является главным средством фиксации, к нему согласно ст. 166, 
ч.8 УПК РФ, могут прилагаться фотоснимки, видеозаписи, негативы и 
иные средства фиксации. Что важно понимать из содержания ст.166, ч. 8 
УПК РФ, это то, что фотографии, негативы и прочее, служат лишь 
приложением к протоколу и дополняют его, но не являются 
самостоятельным доказательством, на практике существует обратное, 
например: после успешного изъятия, зафиксированного соответствующим 
протоколом, в ходе которого проводилась видеосъемка, диск или  
USB-накопитель, либо иной электронный носитель, дополнительно 
осматривается следователем или дознавателем и позже признается 
самостоятельным вещественным доказательством, после чего приобщается 
к уголовному делу, таким образом, вместо имеющегося одного протокола, 
который несет в себе доказательственное значение, у нас получается еще 
одно вещественное доказательство, которое позитивно оценивает первое. 
Довольно противоречиво на этот счет мнение Верховного суда РФ.  
В кассационном определении верховного суда РФ от 9 октября 2006 г.  
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№ 44-О0671СП суд указывает: «Вещественные доказательства – 
видеозаписи следственных действий – подлежат оставлению при деле» [1, 
с. 2]. Тем самым, суд положительно оценивает наличие дублирующего 
доказательства. Однако, в кассационном определении верховного суда РФ 
от 16 апреля 2008 г. №50-О07-47 совсем иная точка зрения: «При 
производстве следственного действия могут также применяться 
стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись 
носители которых в соответствии с частью 8 указанной статьи УПК РФ 
доказательством по делу являются приложением к протоколу. В силу 
положений статьи 74 УПК РФ доказательством по делу является именно 
протокол следственного действия» [2, с.4]. Присутствие этого 
противоречия несет нагрузку на доказывание по делу, так как нечеткое 
разграничение между приложением к протоколу и самостоятельным 
вещественным доказательством ведет к искусственному увеличению 
доказательств. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем целесообразным 
дополнить содержание ст. 166, ч 8 УПК РФ, внеся ясность в то, что 
стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись, 
являются лишь приложением, а не самостоятельным вещественным 
доказательством. Таким образом, примерный текст части статьи будет 
звучать следующим образом: «К протоколу прилагаются фотографические 
негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, 
кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, 
выполненные при производстве следственного действия, а также 
электронные носители информации, полученной или скопированной с 
других электронных носителей информации в ходе производства 
следственного действия, которые являются приложением к протоколу 
следственных действий». Так же мы считаем целесообразным добавить 
подпункт к ч.8 ст. 166 следующего содержания: «Приложение к протоколу 
следственных действий не является вещественным доказательством». 

На практике довольно часто приходится встречаться с проблемой в 
хранении предметов, изъятых в ходе следственных действий, которые еще 
не признаны вещественными доказательствами, либо ожидающими 
отправку на экспертизу. Хотя законодатель и закрепил право на 
производство судебной экспертизы в рамках предварительной проверки в 
ч.4 ст.195 УПК РФ, но стадия, на которой возможно признать предмет 
вещественным доказательством, в УПК РФ не закреплена, лишь косвенно, 
исходя из смысла ч.1 ст. 81 УПК РФ, можно предположить, что предметы 
признаются по решению следователя вещественными доказательствами в 
рамках уже возбужденного уголовного дела, а предварительная проверка 
может достигать срока 30 суток. Исходя из сказанного, мы не можем 
признать предмет вещественным доказательством, а соответственно, не 
можем поместить его в камеру хранения вещественных доказательств. 
Встает вопрос, как и где хранить предметы, так как загруженность у 
следователя, дознавателя большая, таких предметов может быть 
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достаточно много, что может привести к их утрате. На этом проблемы не 
заканчиваются, предположим, следователь выносит постановление о 
назначение химической судебной экспертизы по наркотическим средствам, 
но его отдел находится в районе, а подобные экспертизы производятся 
экспертами отдела областного центра, из-за удаленности не всегда имеется 
возможность доставить предметы в этот же день, опять же, где хранить все 
до направления к эксперту? Так же обстоят дела и с горюче-смазочными 
материалами. Из-за сильного запаха хранить их в кабинете вредно для 
здоровья, однако до назначения экспертизы поместить их некуда, с 
указанной проблемой пришлось с толкнуться в личной практике:  
«В Дежурную часть Межмуниципального отдела поступило сообщение о 
возгорании, я в составе следственной-оперативной группы выдвинулась на 
место происшествия, по приезду нами был обнаружен обуглившийся угол 
дома, от которого исходил неприятный запах, напоминающий керосин, 
западнее дома в двух метрах в траве нами была обнаружена пластиковая 
бутылка, внутри которой находилась прозрачная жидкость, которая по 
запаху была схожа с запахом, исходящим от стены, в результате 
дальнейшего осмотра возле забора, была обнаружена канистра, 
наполовину заполненная прозрачной жидкостью, имеющей аналогичный 
запах. В ходе осмотра места происшествия были изъяты: бутылка с 
веществом, имеющим сильный запах, предположительно керосин, белая 
канистра, наполовину заполненная прозрачной жидкостью, 
предположительно керосин, срез почвы, следы горения. Все указанные 
предметы после изъятия были помещены в кабинет следователя, до 
назначения экспертизы. После вынесения постановления о назначении 
экспертизы горюче-смазочных материалов, приходится ждать, когда 
указанные выше предметы будут доставлены в управление министерства 
внутренних дел, так как в межмуниципальном отделе данная экспертиза не 
производится, а из-за удаленности отдела, доставление предметов в этот 
же день не всегда возможно. Так как керосин, бензин и другие горюче-
смазочные материалы имеют резкий запах, переносить его сложно и 
опасно для здоровья, а помещение его куда-либо невозможно, так как 
возникает объективная возможность повреждения, либо полной утраты 
предмета или предметов». 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем необходимым создать 
камеру хранения предметов, изъятых в ходе досудебного производства, 
куда помещать предметы на основании постановления следователя, 
дознавателя. Законодательно закрепить хранение предметов изъятых в 
ходе проверки, либо предварительного, следствия, дознания в УПК РФ, 
дополнив статьей 82.1 «Хранение предметов, изъятых в ходе проверки, 
предварительного следствия, дознания», следующего содержания: 
«Предметы и документы, указанные в части первой статьи 81 настоящего 
Кодекса, включая электронные носители информации, изъятые в ходе 
досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 159 частями пятой - седьмой, 159.1 - 159.3, 
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159.5, 159.6, 160 и 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если 
эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, 
а также статьями 171 - 174.1, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 185.4 и 190 - 199.4 
Уголовного кодекса Российской Федерации, хранятся в камере хранения, 
до принятия решения о признании вещественным доказательством». 

Отдельного внимания требует хранение изъятых автомашин.  
В практике приходится сталкиваться с довольно неприятными вещами, 
когда потерпевший не имеет возможности вернуть свое имущество, хотя 
имеет на это право. Так: «в ходе следствия была найдена похищенная 
автомашина, следователь, дознаватель производит изъятие автомашины и 
помещает ее на стоянку. Так как стоянки в отделе нет, то между отделом и 
частной стоянкой заключается договор, на основании которого изъятые 
автомашины помещаются на стоянку по решению следователя 
дознавателя. Машина изъята, помещена на стоянку, ежесуточный платеж 
растет, потерпевший в командировке, по его приезду сумма за стоянку 
может достигать не одной тысячи рублей, а зачастую и превышать 
стоимость автомашины, так потерпевший находится в безвыходном 
положении, имущество найдено, а реальной возможности забрать его нет». 
Довольно спорная ситуация, ни один собственник стоянки не захочет 
бесплатно брать на себя ответственность по обеспечению сохранности 
автомобиля, но и во дворе отдела автомашина храниться не может. 
Создание независимой стоянки, либо хранение за счет государства очень 
дорого и требует создание дополнительных рабочих мест, а уже 
имеющаяся территория отдела не всегда позволяет создание на своей 
территории стоянки из-за небольших размеров. Проблема остается 
открытой, так как ее решение требует большого финансирования.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что достаточно 
много проблем остается неразрешенными, большое количество пробелов в 
законодательстве, которые могут отрицательно сказываться на 
доказывании по делу, будь то искусственно созданное дублирующее 
доказательство по делу, либо проблема хранения предметов до признания, 
либо отказа в признании их вещественными доказательствами, ведь 
хранение предметов в кабинете следователя, дознавателя не исключает 
вмешательства, или вовсе искусственного создания доказательства по 
делу. Все эти недостатки должны быть устранены в целях обеспечения 
честного и справедливого следствия, дознания по делу. 
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Особенности подготовки дипломатических служащих 

Великобритании и России 
 

Стабильность мирного положения напрямую зависит от работы 
дипломатических органов стран всего мира, способностей их сотрудников 
конструктивно вести переговоры и отстаивать интересы собственного 
государства, то есть их профессионального мастерства. Темой настоящего 
исследования стал сравнительный анализ особенностей подготовки 
дипломатических служащих Великобритании и России. Представляется 
достаточно интересным сопоставить основные тенденции в подготовке 
работников сферы международных отношений в нашей стране и, 
конкретно, в Соединенном Королевстве, ведь отношения Великобритании 
и Российской Федерации являются довольно напряженными, и только 
дипломатические представители обеих стран способны на основе 
переговоров поддерживать мир между государствами.  

Как известно, «у Великобритании нет друзей и нет врагов, а есть 
только собственные интересы». В значительной степени эти интересы 
отстаиваются усилиями сотрудников дипломатических органов. С XIX ве-
ка все работники Министерства иностранных дел Соединенного 
Королевства официально являются «профессиональными слугами 
Короны», что позволяет им иметь отдельное от остального 
государственного аппарата административное управление и собственный 
табель о рангах, то есть сотрудники Форин Офиса (Foreign and 
Commonwealth Office, Министерство иностранных дел и по делам 
Содружества) обладают определенной независимостью от политического 
руководства государства. Отметим, что исторически больше возможностей 
карьерного роста в сфере дипломатии имелось у представителей древних 
аристократических родов, так как для Великобритании связь чиновников с 
элитой всегда являлась приоритетной. Несмотря на начавшуюся еще  
в 50-х гг. XX века кампанию по демократизации управленческого аппарата 
страны, этот критерий, в совокупности с остальными принципиальными 
требованиями, которые также были сформулированы еще в XX веке, 
немаловажен и в настоящее время. В первую очередь, претендент на 
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работу в дипломатическом ведомстве должен являться «образованным 
джентльменом» [3], а значит, иметь престижное образование 
классического образца, широкий кругозор, аристократические манеры, 
всегда демонстрировать уважение к себе и окружающим и обладать общей 
культурой поведения, достойной нахождения в высшем обществе [12].  

Примечательно, что образование по узкой специальности является 
далеко не обязательным для дипломатов Британии. Считается, что человек, 
отвечающий вышеуказанным требованиям, легко сможет уже в процессе 
работы адаптироваться к специфике конкретной должности. В связи с 
этим, несмотря на то, что ряд ведущих университетов (например, 
Оксфордский) предоставляют возможность получить профильный диплом, 
отдельного университета, направленного на подготовку будущих 
сотрудников дипломатической службы, нет. 

Представляется достаточно важным обратить внимание на 
особенности конкурсных испытаний при отборе новых кадров. 
Первоначально все имеющиеся претенденты подразделяются на два 
разряда: 

«А» – управленческий разряд. Главная сфера деятельности 
представителей этого разряда – политический анализ. Сразу после 
прохождения конкурсного отбора новые сотрудники поступают в 
представительства Великобритании за границей в качестве вторых или 
третьих секретарей, их карьера развивается довольно быстро. 

«Е» – исполнительский разряд. Сотрудники в основном не 
занимаются «высокой политикой». В круг их обязанностей входит 
культурная, информационная, торговая деятельность [3]. 

При наборе кандидатов на дипломатическую службу имеются четкие 
возрастные ограничения: претенденты на категорию «А» должны быть не 
старше 32 лет, для начала службы в категории «Е» устанавливается 
верхний возрастной лимит в 45 лет. Анализ имеющихся статистических 
данных показал, что не более 30 конкурсантов из 3000 получают 
предложение о работе. 

Для проведения конкурсных испытаний создается специальная 
комиссия Гражданской службы из числа ее штатных сотрудников и 
приглашенных психологов, на последнем этапе к членам этой комиссии 
присоединяются представители высшего звена Министерства иностранных 
дел. Все кандидаты заранее оповещаются о том, что их биографии будут 
проверены специальными службами. 

В ходе экзамена претендентам предлагаются ситуативные задачи и 
письменные задания, проводятся индивидуальные интервью и учебные 
дискуссии. Один из главных принципов проводимых испытаний – 
чередование разнообразных форм работы и непрерывность самого 
процесса экзамена. 

За каждое испытание участникам выставляются баллы по 11 
определенным параметрам (например, стрессоустойчивость, 
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коммуникабельность), в завершение осуществляются суммарные 
вычисления по всему экзамену, по их итогам лица, продемонстрировавшие 
максимальные результаты, допускаются до индивидуального 
собеседования с членами Высшей отборочной комиссии, которые делают 
окончательное заключение о пригодности кандидата к дипломатической 
службе [3]. 

Следует отметить, что узкоспециальная подготовка вновь принятых 
сотрудников в большинстве случаев минимальна, все необходимые им 
навыки и умения будут приобретаться с опытом. На сегодняшний день 
внешнеполитическое ведомство стало предоставлять своим работникам 
специальные курсы подготовки: по инновационным методам в сфере 
управления, по мировой экономике и другие. Также работники могут быть 
направлены в крупные банки, фирмы, высшие учебные заведения для 
прохождения стажировки. Языковая подготовка осуществляется только в 
исключительных случаях, что связано в первую очередь с тем, что 
английский язык является универсальным для проведения переговоров. 
Крайне редко оказывается необходимым знание иного иностранного 
языка, в таких ситуациях сотрудники изучают его самостоятельно. 

В дипломатическом ведомстве Соединенного Королевства 
официально выделяются десять рангов. 

Ранг 10. Конкурсные испытания отсутствуют, набор новых 
сотрудников происходит в случае появления вакантных мест. Основная 
сфера деятельности – делопроизводство. 

Ранг 9. Данный ранг имеют новые сотрудники, прошедшие все 
экзаменационные испытания и получившие разряд «E». 

Ранг 8. Ранг присваивается новым работникам, которые имеют 
разряд «A». 

Ранг 7. К критериям присвоения ранга 8 добавляется требование о 
получении образования в одном из главных высших учебных заведений 
Британии (диплом с отличием), приветствуется наличие опыта научной 
или практической деятельности. 

Ранг 6. Ранг получают  исключительно представители разряда «Е», 
причем для многих сотрудников ранг 6 является пиком карьеры. 

Ранг 5. Для того чтобы сотрудник внешнеполитического ведомства 
перешел в эту категорию, ему нужно успешно пройти специальную 
комиссию, которая должна сделать вывод о наличии у претендента 
навыков, необходимых для руководящей работы. Также дипломаты на 
один год отправляются на обучение в военный колледж НАТО в Италии.  

По статистике, сотрудники, проходящие по разряду «Е», переходят к 
этому этапу в карьере в возрасте 37-40 лет, по разряду «А» – к 30 годам. 

Ранг 4. Присваивается комиссией на условиях конкурсного отбора по 
личностным характеристикам. 
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Ранг 3. Переход на ранг 3 осуществляется только личным указом 
министра иностранных дел. Ключевую роль при переводе играют стаж 
работы и заключение Высшей отборочной комиссии. 

Ранги 2 и 1. Это вершина карьеры британского дипломата. Данные 
ранги имеют руководители внешнеполитического ведомства страны [6]. 

В Российской Федерации поддержание на должном уровне и 
совершенствование умений и навыков, углубление знаний в 
профессиональной сфере воспринимаются не как субъективное желание 
работников МИД, а как их прямая обязанность. Приказами МИД РФ  
от 29 марта 2007 года №4418 [9] и от 21 сентября 2015 года №18150 [8] 
утверждаются конкретные требования к квалификации сотрудников. Так, 
например, служащие, занимающие должности не ниже заместителя 
начальника отдела, должны как минимум один раз в три года быть 
отправлены на курсы повышения квалификации. Прохождение таких 
курсов воспринимается как основной фактор увеличения эффективности 
службы и карьерного роста. Без сертификатов о повышении квалификации 
и окончании курсов по иностранным языкам невозможны дальнейшее 
повышение служебных рангов или заграничная стажировка. 

Подготовка по изучению иностранных языков ведется по 
программам Высших курсов иностранных языков (ВКИЯ) и обязательна 
для всех вновь принятых служащих. После проведения квалификационных 
экзаменов сертификатами ВКИЯ подтверждаются следующие уровни 
владения иностранным языком: начальный, функциональный, 
оперативный, профессиональный, экспертный. Отметим, что оперативный 
уровень считается минимально необходимым для дипломатов, 
административные и технические работники обязаны владеть языком на 
уровне не ниже функционального. Для подтверждения экспертного и 
профессионального уровня сотрудники обязаны один раз в три года 
сдавать экзамены [4]. 

Следует также выделить учреждения, которые занимают ключевые 
позиции в сфере подготовки кадров для внешнеполитического ведомства. 
К ним относятся Финансовая академия при Правительстве РФ, Академия 
государственной службы при Президенте РФ, Дипломатическая академия 
при МИД РФ (в особенности подготовка руководителей) [2]. 

Однако основным высшим учебным заведением, где готовят 
профессионалов, которые в будущем будут защищать интересы своей 
страны на мировой арене, является Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО). Институт был основан в 1944 году, 
с тех пор более 5000 его выпускников поступили на службу в 
Министерство иностранных дел и заняли высокие посты посланников, 
советников, послов, министра и его заместителей. В образовательную 
программу входят разнообразные дисциплины из таких областей, как 
геополитика, юридические науки, международные отношения, 
журналистика [7].  
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Профессиональная практика также играет немаловажную роль в 
процессе подготовки. Для ее прохождения студенты направляются в 
заграничные учреждения и Центральный аппарат МИД [5]. 

Таким образом, в общей схеме обучения дипломатических служащих 
могут быть выделены следующие два этапа: 

• первичный, предполагающий обучение вновь поступивших 
сотрудников, направленный на их скорейшую адаптацию и приобретение 
ими необходимых практических умений и теоретических знаний; 

• периодическое обучение, целью которого является поддержание 
на стабильно высоком уровне и дальнейшее совершенствование навыков 
сотрудников, продолжающих свою службу. 

Ранговая система продвижения дипломатических служащих по 
карьерной лестнице (рис. 1) закреплена Законодательством Российской 
Федерации [11]. 

 

 
Рис. 1. Система дипломатических рангов РФ 

 
Итак, детальное теоретическое изучение рассматриваемого вопроса 

позволило выявить некоторые различия в процессе подготовки 
дипломатических служащих Великобритании и России. Полученные 
выводы в целом подтверждаются биографическими сведениями о ведущих 
дипломатах рассматриваемых стран: Борисе Джонсоне, министре 
иностранных дел Соединенного Королевства с 2016 года, и Сергее 
Викторовиче Лаврове, министре иностранных дел РФ с 2004 года. 

Борис Джонсон (полное имя Александр Борис де Пфеффель-
Джонсон), действующий министр иностранных дел Великобритании, один 
из ведущих политиков своей страны, который, прежде чем занять высокий 
пост главы МИД, прошел длинный путь по карьерной лестнице. При этом 
стоит отметить, что многие члены семьи Бориса Джонсона в разное время 
занимали важные посты в правительствах своих стран. Так, например, 
прадед Джонсона являлся главой МИД Османской империи, а отец входил 
в руководящий состав совета объединенной Европы по контролю за 
загрязнением окружающей среды. Борис Джонсон получил высшее 
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образование в Бейллиол-колледже (Оксфордский университет), по 
окончании которого занялся журналистикой. В начале нового тысячелетия 
Джонсон стал членом нижней палаты Парламента Великобритании, а 
позднее в 2004 году он получил должность «теневого» министра культуры. 
С 2008 года Джонсон занимал престижную позицию мэра Лондона, но 
пиком его карьеры стал пост министра иностранных дел Великобритании, 
полученный в 2016 году. Таким образом, Борис Джонсон с ранних лет был 
в кругах политиков и лиц, занимающих высокие должности. Этот факт, а 
также опыт Бориса Джонсона за многолетнюю практику в сфере политики 
и международных дел стали основополагающими при занятии им своей 
нынешней должности [1]. 

Сергей Викторович Лавров – действующий министр иностранных 
дел Российской Федерации. Его отец родом из Тбилиси, а мать родилась в 
Ногинске и работала в Министерстве внешней торговли СССР. Сергей 
Викторович Лавров с детства увлекался иностранными языками, а после 
школы поступил в МГИМО на восточный факультет, где изучал 
английский, французский и сингальский (как видим, образование по 
специальности является приоритетным для дипломатических служащих 
РФ). Первым этапом его карьеры стала должность референта в посольстве 
СССР, где он находился в ранге атташе, затем, после прохождения 
дипломатической службы в посольстве на Шри-Ланке, Лавров занял пост 
3-его, а потом 2-ого секретаря отдела международной экономической 
организации. В начале 80-х гг. началась его командировка в США, где 
Лавров стал последовательно секретарем, советником и старшим 
советником в представительстве СССР при ООН. Продвигаясь по 
карьерной лестнице, Сергей Викторович получил пост заместителя 
министра иностранных дел и (с 1994 года) представителя РФ в Совете 
Безопасности ООН. В 2004 году (по назначению президента В.В. Путина) 
он получил пост министра иностранных дел. Таким образом, карьера 
Сергея Викторовича Лаврова является примером того, как при назначении 
на высокую дипломатическую должность, в первую очередь учитываются 
уровень образования и опыт работы, а не элитное происхождение и связь с 
верхними слоями общества [10]. 

Подводя итоги сравнительного анализа государственных систем 
подготовки дипломатических служащих Соединенного Королевства и 
Российской Федерации, можно выделить их ключевое различие. Основной 
акцент при отборе и подготовке британских сотрудников делается не на 
профильном образовании, а на способностях, деловых качествах, уровне 
культуры сотрудников и, не в последнюю очередь, на связях будущих 
дипломатов с элитой, что не так приоритетно для дипломатии России, где 
внимание в основном фокусируется  на имеющемся образовании в 
пределах узкой специальности и приобретаемых навыках (как языковых, 
так и профессиональных) в ходе специализированных курсов подготовки и 
переподготовки на уровне ведущих учебных заведений страны. 
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В заключение необходимо упомянуть о том, что выделяют и 
альтернативные методы совершенствования персональных характеристик 
и приобретения практических навыков дипломатического служащего.  
В первую очередь к подобным методам следует отнести самоподготовку 
каждого сотрудника. Рост любого дипломатического работника в 
личностном и профессиональном плане в конечном итоге зависит от его 
стремления к совершенству, требовательности к самому себе, 
амбициозности и трудолюбия. 
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Сопоставительный анализ контента и форм подачи новостной 

информации в СМИ (программа «Время»: сер. ХХ в. - нач. ХХI в.) 
 

Трудно переоценить в современном обществе роль СМИ в деле 
формирования когнитивной картины мира у аудитории. Представления же 
человека о мире становятся базой для определения его места в нем, задают 
вектор действий и линию личностного становления и развития. 
Ограниченный рамками своего физического существования (здесь и 
сейчас) реципиент СМИ формирует мозаичную картину мира, добирая 
недостающие пазлы из новостных программ, следовательно, новостные 
информационные программы способны формировать не только эту 
картину, но самого массового реципиента.  

Объект исследования: психология массовой коммуникации. 
Предмет изучения: характер и приемы воздействий новостной 

информационной программы «Первого канала» «Время» на аудиторию в 
середине ХХ века и в начале ХХI века. 

Гипотеза: формирование новостного контента и характер его 
подачи  является приемом психологического воздействия на аудиторию 
СМИ, и их анализ позволит выявить интенции государственного канала 
средств массовой коммуникации. 

Задачи: выявление доминирующих тем в новостных программах 
«Время» ХХ и ХХI века, сравнительный анализ их контента и приемов 
подачи, интерпретация полученных результатов. 

Теоретическая база: в основу исследования положены научные 
исследования Ф. Зимбардо и М. Ляйппе, Р. Чалдини по психологии 
воздействия; Д. Брайанта и Р. Харриса, А.А. Леонтьева, Н.Н. Богомоловой, 
Л.В. Матвеевой, Т.Я. Аникеевой, О.А. Гулевич – по психологии средств 
массовой коммуникации, а также монографии и методические руководства 
по использованию для исследований СМИ метода контент-анализа  
(В.И. Шалак, О.А. Артемьева, Н.Н. Богомолова, Т.Г. Стефаненко). 

Исследовательская база: в свободном доступе сайта «Первого 
канала» в архиве были обнаружены 10 программ «Время», к ним для 
сравнительного анализы были отобраны программы за аналогичные даты, 
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но уже XXI века: случайность отбора и  временной разброс программ для 
анализа исключали влияние какого-либо одного важного события или 
подготовки к нему на массив исследуемых текстов, соответствие дат 
выхода программ повышало корректность сопоставления (сезонные 
события, памятные и государственные даты и пр.). Общий массив 
исследовательской базы составил – 20 программ, 756 мин. эфирного 
времени.  

Методы исследования: контент-анализ по следующей 
категориальной сетке: темы сюжетов (социальная, политическая, 
экономическая, военная, духовенство и церковь, культура и просвещение, 
наука, промышленность, сельское хозяйство, судебные и правовые 
отношения, другая); персоналии (известные деятели в какой-либо области, 
рядовые граждане, иностранцы); события и факты (научные открытия и 
НТР, культурные мероприятия, политические события, события в сфере 
экономики и налогообложения, издания новых законов и распоряжений, 
события в сфере здравоохранения и аптечных услуг, события социальной 
сферы и благотворительность, спортивные события, события военного 
характера); форма презентации материала (монолог, диалог; наличие 
инфографики; планы видеотрансляции; стилистическое разнообразие 
текстов; морфологический состав лексики; манера поведения ведущих). 

Современные средства массовой информации выступают как 
созидательной, так и разрушительной силой общественного организма. 
СМИ могут  не только сплотить аудиторию, но и разобщить ее [4, 5]. 
Множество потоков информации рисуют обществу целостную картину 
мира, диктуя ему свои правила, навязывая идеи, внушая стереотипы [6]. 
СМИ выполняют различные функции от информационной, своей 
основной, до развлекательной. Но стоит задуматься о том, что если СМИ в 
наши дни – это аппарат мощнейшего воздействия, то можно ли причислить 
функцию воздействия к официальным функциям СМИ и больше этого не 
скрывать? Этому есть прямое доказательство. Сформулированная 
американским политологом Г. Лассуэлом в середине XX в. теория 
линейной коммуникации показала, что в становящемся информационном 
обществе воздействующая функция является центральной функцией 
средств массовой информации [1]. 

Проведенный анализ позволил выстроить иерархию тем новостных 
выпусков века XX-го и начала XXI-го. Основной темой в XX веке была 
политическая проблематика, воплотившая в себе триаду: человек - 
власть - общество. Один выпуск обычно состоял из освещения одного 
события данной темы, поданного как существенное, поворотное, значимое 
для страны и мира. Выпуск непременно показывал самые светлые стороны 
политической жизни Советского Союза и дружественных ему стран. Если 
политические новости касались иного блока стран, то, как правило, 
информация носила негативный характер. Создавалась своеобразная 
информационная зона неблагополучия за границами нашей страны.  
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В новостных политических сюжетах о России большое значение 
уделялось общественному диалогу власти с простыми людьми, рабочими. 
В одном выпуске можно насчитать до 15 коротких интервью с простыми 
гражданами, олицетворяющими социальные роли рабочих, колхозников, 
реже интеллигенции. 

 После 1980 года политическая тема переносит своё внимание на 
события международной арены: это встречи глав других государств, 
сюжеты о международных заседаниях, комментарии политиков (редко, но 
были), значительно потеснив информацию о внутриполитических 
событиях.  

Иной эта тема выглядит в XXI веке. Основным отличием является, 
то что она занимает гораздо меньше эфирного времени. Если в XX веке это 
41 %, то сейчас 11 % от общего эфирного времени. Из-за сокращения 
времени, уделенного проблеме, могут выпадать важные детали, полностью 
меняющие восприятие. Политическая тема в современных новостных 
программах представлена короткими сюжетами. В отличие от прошлого 
столетия сюжетов о внешнеполитической ситуации показывается все 
больше, а вот подтема внутриполитической ситуации освещается по-
прежнему мало. Отметим, что политические сюжеты снимаются чаще 
всего крупными планами, имеющими психологический эффект 
укрупнения значимости фигуранта сюжета.  

Если политическая тема уступает свои позиции в XXI веке, то 
социальная наоборот. В настоящее время социальная тема составляет  
25% от общего эфирного времени. В то время как в XX веке она занимала 
лишь 3 %. Социальная тема не имела актуальности в XX веке, т.к. все 
основные события преподносились через политическую призму. Важной 
особенностью социальной темы, как и политической XX века, является то, 
что она рассказывала в основном о событиях стран социалистического 
лагеря и других стран.   

Отметим, что социальная  тема в XXI веке стала гораздо 
разнообразнее: имеет в себе общие и локальные характеристики, 
охватывает разнообразные микротемы. Основой социальной темы 
являются проблемы, связанные с семьей, образованием, жилищными 
вопросами, проблемами медицинского обслуживания. Социальная тема в 
XXI веке – одна из самых острых, чьи проблемы нуждаются не только в 
освещении, но и срочном принятии мер. Теперь она наполнена не только 
фанфарами по поводу побед и достижений, но и в длинным списком 
острых проблем. В репортажах многочисленны конкретные истории 
реальных людей, попавших в сложные жизненные ситуации. Люди 
выступают перед телекамерой как личности, а не олицетворение своих 
социальных статусов (рабочий / крестьянка). Однако очевидна и тенденция 
в социальных репортажах уравновешивания проблем и достижений.  
В рамках одной передачи «острый сюжет» непременно имеет своего 
«собрата-антагониста», повествующего о значительных достижениях и 
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прорывах: проведение уникальной операции, открытие новой школы, 
ликвидация очередей в детские сады и т.д.  

Экономическая тема. В ходе исследования выяснилось, что данная 
тема практически не была представлена в XX веке. А в XXI веке 
экономическая тема имеет место быть, но, к сожалению, немногим больше,  
занимает 3,3 % от общего эфирного времени. Экономическая тема 
отражается в кратком комментарии диктора, с большим числом 
инфографики, такой как диаграммы, таблицы и анимация. Короткие 
сюжеты на экономические темы главным образом отображают события 
экономической политики, проводимой за рубежом. События 
внутриэкономической жизни страны в новостях тесно переплетаются с 
социальной темой, например, сюжет о повышении пенсий, в котором, к 
сожалению, ничего не говориться о конкретных решениях. Важной 
проблемой в этой теме остается коррупция, которая также находит  
отображение в новостях. Однако подача информации оставляет желать 
лучшего. Так, например, сюжет о международном форуме по борьбе с 
коррупцией был представлен 37-секундным видеорядом, состоящим  из 
общих и крупных планов без какой-либо конкретной информации, но факт 
существования форума закрепился в массовом сознании. Можно сделать 
вывод о том, что в настоящее время стал важным принцип «вброса» 
информации без последующего анализа и оценки. 

Неотъемлемой частью информационных программ XXI века стала 
информация о церкви и вере (в XX веке не было ни одного упоминания о 
вопросах церкви – соответственно это 0 % от общего эфирного времени).  
В XXI веке данная тема представлена, хотя и составляет небольшой 
процент эфирного времени  (1 %). В новостях теперь освещаются все 
важные религиозные праздники разных конфессий, первые лица 
государства включены в видеорепортажи богослужений, встречи и 
договоры, заключаемые представителями религиозных конфессий,  
получают статус важных  событий. 

Культура и просвещение. Эти темы были представлены в 
программах XX и XXI века, однако по-разному. В середине прошлого 
столетия тема в основном освещала события продвижения отечественной 
культуры за рубеж и занимала последние позиции в общем рейтинге тем, с 
6% от общего эфирного времени. 

В XXI веке культуре отведено большое значение. Тема имеет 
многофункциональный характер: например, развлекательный, 
воспитательный, а так же просветительский. Таким образом, данная тема 
освещает события в мире образования, культурной жизни общества. 
Общие планы в данной теме позволяют увидеть картину в целом.  
А средние планы, которыми в основном и представлена тема, создают 
эффект присутствия. Именно в этой теме наблюдается уход от тенденции 
стремления к освещению зарубежных событий: 70% внимания уделено  
культуре и просвещению в нашей стране, многочисленна информация об  
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открытии выставок, музеев, памятников. Таким образом, культура 
занимает не последнее место и составляет 17% от общего эфирного 
времени в XXI веке. 

Тема науки. В прошлом и нынешнем столетии процентное 
соотношение примерно равно и составляет 5% от общего эфирного 
времени. Разница состоит в характере подачи новостей и их 
направленности. Главным объектом репортажей этой тематики в XX веке 
был космос, его изучение и освоение, что должно было быть для 
телезрителей демонстрацией научного первенства нашей страны. 
Показывали сюжеты в основном крупными планами, чтобы в кадр не 
попало ничего лишнего. В XXI веке о теме космоса никто не забывает, и 
новости этой сферы также остаются актуальными, но в репортажах нашего 
времени космос потеснили достижения отечественной медицины 
(вероятно, как ответ на усиление социальной проблематики 
недостаточного качества медицинских услуг), а также репортажи об 
учреждении новых научных инновационных центров без каких-либо 
дальнейших сообщений об успешности и эффективности их работы. 

Военная тема представлена в выпусках XX и XXI века, но освещает 
события по-разному. Военная тема XX века – это все та же тенденция 
тяготения к освещению событий зарубежья, что обусловлено особым 
политическим положением Советского Союза. В XX веке снимали общими 
планами, пытаясь тем самым передать эффект присутствия, но смена 
планов была очень быстрая, зрителю было очень сложно сфокусировать 
внимание на отдельных деталях. В XXI веке частотна не только 
информация о военной помощи, оказываемой нашей страной, но 
увеличивается количество репортажей, демонстрирующих растущую мощь 
военной техники, информирующих о преобразованиях, проводимых в 
армии; частотны видеорепортажи с мест военных событий и военных 
учений. Статистика показывает, что военная тема в выпусках XXI века 
превалирует над многими другими и составляет 13 % от общего эфирного 
времени.  

XXI век –  время волнений и потрясений. Так частым явлением, к 
сожалению, стало явление теракта, когда люди подвергались насилию в 
местах массового скопления. Обычно такие сюжеты снимают очевидцы, 
таким образом нашла отражение в военной теме гражданская 
журналистика. На федеральных каналах запускают видео пользователей, и 
диктор читает заранее подготовленный текст.  Снимают обычно общими и 
средними планами, чтобы дать общую картинку происшествия. Активно 
используются в сюжетах комментарии очевидцев.  

Тема промышленности в новостях XXI века ушла в тень. В наши 
дни ей отведено чуть ли не последние место, в общем эфирном времени 
она занимает лишь 1,5%. Этой теме редко посвящены отдельные сюжеты, 
они часто переплетаются с военной и политической темой. Совершенно 
иначе представлена данная тема в XX веке. Это, пожалуй, единственная 
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тема, которая сосредоточена в границах отечества и не стремится освещать 
события зарубежья. В ней были длинные сюжеты о заводах и фабриках, 
дикторы рассказывали о достижениях по выпуску аналогичной продукции 
в разных городах, о выполнении плановых и сверхплановых поставок. 
Могли освещаться встречи с рабочими различных предприятий. Более 
того, промышленности и ее достижениям мог быть посвящен целый 
выпуск новостной программы. Тема занимала 2 место после политической  
и составляла 16 % от общего эфирного времени. 

Тема судебных и правовых разбирательств не нашла отражения в 
новостных программах XX века. В отсмотренном материале не было 
сюжетов и комментариев на эту тему. В XXI веке тема правовых и 
судебных разбирательств занимает важное место в новостях. Чаще всего 
она отражает преступления и правонарушения. Как правило, в этих 
сюжетах превалируют крупные и общие планы (например, демонстрация 
лица преступника за решеткой), чтобы сделать материал более 
устрашающим. Также в новости могут быть включены сюжеты, 
касающиеся судебных тяжб как страны в целом (обращения в 
международные суды), так и отдельных граждан. Это свидетельствует о 
возросшей практике обращения к юридическому регулированию и 
повышении ее значимости в государственном масштабе.  

 «Образ диктора» 
Для XX века характерно наличие двух ведущих, как правило, это 

мужчина и женщина. Одеты строго и официально, темные цвета в одежде 
являются доминирующими. Мужчина всегда в костюме. Двое ведущих 
читают новости программы по очереди. Новости спорта, как правило, 
читает мужчина, а о погоде всегда рассказывает женщина. Речь дикторов 
грамотная, четкая, медленная по темпу, приобретает эмоциональность 
лишь в отдельные моменты, например, в рассказе о достижениях или 
победах, все остальное время речь звучит монотонно. Тексты ведущих 
формализованы, подвергнуты цензуре. Контакт с аудиторией отсутствует.  

XXI век несомненно повлиял на образ ведущих, и основным 
отличием явилось наличие одного ведущего в кадре. Их в программе двое, 
но работают они в разное время. Одежда стала менее формальной. У 
женщины появились в образе яркие цвета, но общий образ остается все так 
же деловым. Мужчина по-прежнему одет в костюм. Ведущие 
демонстрируют живые и разноплановые эмоции, темп речи значительно 
ускорился, нередко за счет качества дикции. В речи дикторов можно 
встретить ошибки и даже запинки – явление редкое, но оно есть, чего 
нельзя сказать о XX столетии. Контакт с аудиторией стал более очевиден и 
является неотъемлемой частью программы. Общение с публикой 
заключается не только в приветствии и прощании, но и в иных обращениях 
к зрителям во время программы. 

Текст. Для того, чтобы передача информации дошла до человека, 
повлияла на его сознание, а значит, в конечном счете, и на сознание 
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общества, она должна быть усвоена, понята реципиентом. 
Лингвистические технологии языкового воздействия на сознание в комп-
лексе с визуальными и акустическими эффектами могут привести к 
изменению системы ценностей отдельного индивида и общества в целом 
[1, 2]. 

Лексика анализируемых информационных выпусков была разделена 
на части речи, что позволило характеризовать текст в целом как более 
статичный (преобладание существительных), динамичный (глаголы, 
деепричастия) и описательный (прилагательные, причастия, наречия). 
Выяснилось, что тексты XX века более статичны, так как обладают 
большим числом существительных на единицу времени (23 слов / мин). 
Тексты XXI века более динамичны [3]. Описательный характер также 
более характерен тексту XXI века: он изобилует прилагательными и 
наречиями, носит более яркую эмоциональную окраску, так как в нем 
больше оценочных лексем. 

Визуализация. Зрительный образ, быстро и эффективно влияющий 
на сознание и подсознание («Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать»), нередко может изменить все содержание материала.  Зрители 
забывают, что именно им говорили о герое сюжета, но запоминают 
визуальный образ, сопровождающий этот рассказ. Одной из реализаций 
этого приема может быть сообщение истинной информации, 
сопровождаемой показом ложного или манипуляционно нагруженного 
видеоряда.  

Показ крупным планом, как средство детализированного показа, 
характерен в наше время. Очень часто сюжеты строятся на крупных 
планах и закадровом голосе диктора. Так, например, крупные планы 
характерны для политической темы, где часто демонстрируют на экране 
флаг, названия министерств и документов, деловой атрибутики. 
Исключительно крупным планом снимают главу государства и других и 
политических деятелей. Делается это для более доверительного 
повествования. Зрительный эффект посредством внушения оказывает 
большее воздействие, чем текст ведущего. XX век уступает в количестве 
крупных планов почти в три раза. Это связано в первую очередь с 
возможностями технического оборудования. Средний план используется 
также чаще в XXI веке, его используют при освещении социальной 
тематики, а также тем,  связанных с культурой и наукой. 

Общий план как средство погружения и эффекта приближенности к 
событию также чаще встречается в новостях XXI века. Часто общим 
планом снимают происшествия, события военного характера, чтобы дать 
общую картинку и получить эффект присутствия.  Затрагивая тему 
инфографики, отметим, что инфографика  в новостных программах  
XX века полностью отсутствовала. В XXI веке представлены все виды 
графической информации, от таблиц до проектированных моделей. Для 
представления числовой информации или ее динамики в XXI веке часто 
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используют таблицы и диаграммы, что, безусловно, облегчает  восприятие.  
Как в XX, так и в XXI веке в программах используют фотографии, но 
число их в XXI веке практически в 2 раза больше. Неотъемлемой частью 
графики являются подписи, главное их выражение это титры. В XX веке 
они не всегда использовались, обычно только для ведущих программ, 
позднее стали писать имена корреспондентов. В XXI веке подписывают 
титрами все: и имена корреспондентов, и город, в котором происходят 
события, и все имена людей, у которых брали интервью или комментарий 
в сюжете, что свидетельствует о  растущем внимании и уважении к 
личности. 
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Особенности проявления гражданской идентичности у студентов вуза 
 

Для современной России важно формирование гражданина, который 
знает историю своей страны, занимает активную гражданскую позицию, 
любит Родину и т.д.   Так, А.О. Мурсалиев, член Экспертного совета 
Государственной Думы по делам национальностей, говорит: 
«Государственная поддержка многообразия традиций и культур народов 
России является сегодня основным фактором устойчивого развития 
гражданского общества, реализации его духовного потенциала, сохранения 
и укрепления общероссийской гражданской идентичности. В основе 
формирования общегражданской идентичности лежат идеи к созданию 
равных возможностей и достойных жизненных условий для всех граждан 
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страны, а единство многообразия должно стать не только нашим общим 
достоянием, но и главным достижением, основой социального, 
экономического, общественного, политического и этнокультурного 
развития многонациональной России» [7].  

Студенчество – важный период в жизни каждого человека, он 
является основным этапом вхождения человека во взрослую жизнь, ведь 
именно в этот период  проявляются разные составляющие идентичности 
молодого гражданина, такие как религиозная, политическая, гражданская, 
профессиональная и др. [4, 9]. В современном быстро изменяющемся 
обществе становление молодежи происходит в ситуации жизненной 
неопределенности и нестабильности, что влияет на особенности 
становления его гражданской позиции [5]. Начальное формирование 
гражданской идентичности (ГИ), происходящее в школе, получает свое 
дальнейшее развитие в стенах вуза. Как правило, именно на этом 
возрастном этапе формируется и закрепляется основные установки 
личности как гражданина, поэтому понимание компонентов и 
особенностей формирования гражданской идентичности у студентов вуза 
будет способствовать ее становлению, что и определяет актуальность 
изучения.  

Феноменом гражданской идентичности занимались такие отечест-
венные и зарубежные учёные как С.Т. Актуганов, И.В. Кожанов,  
А. Тэшфел, Э. Эриксон и другие [1, 3, 8, 9].  

Так, А. Тэшфел [8]  рассматривает гражданскую идентичность как 
компонент социальной идентичности, то есть индивидуальное знание о 
том, что «персона» принадлежит некоторой социальной группе вместе с 
эмоциональным и ценностным персональным смыслом группового 
членства. В данном случае ГИ выступает как одна из категорий 
идентичности наряду с этнической, половой, возрастной и т.д. Ее функция 
заключается в реализации базовой человеческой потребности – 
принадлежности к определенной группе. С его точки зрения, человека с 
общностью объединяет так называемое чувство «Мы», что позволяет ему 
преодолевать страх одиночества и подавлять чувство тревоги, а так же 
помогает чувствовать себя комфортнее в новых социальных условиях, 
фиксирует единство интересов личностных и социально-общностных. 
Кроме защитной функции, гражданская идентичность выполняет функцию 
самовыражения и самореализации  – одну из важнейших духовных 
потребностей человека, а так же позволяет оказывать определенное 
влияние на гражданское сообщество, что проявляется в политической и 
гражданской активности личности. Зачастую принадлежность к 
гражданской общности определяется случайным образом, т.е. по факту 
рождения или проживания (данностью), а не индивидуальным осознанным 
решением, поэтому оно определяет восприятие данной социальной группы 
как задаваемой извне, и иногда носит отрицательный характер для 
индивида. 
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В свою очередь, Э. Эриксон [9] определяет идентичность как чувство 
самотождественности, собственной истинности, полноценности, 
сопричастности миру и другим людям. Чувство обретения, адекватности и 
стабильного владения личностью, собственным Я, независимо от 
изменений последнего и ситуации; оно связано со способностью личности 
к полноценному решению задач, встающих перед ней на каждом этапе 
развития.   

С.Т. Актугановым [1] была описана структурная модель гражданской 
идентичности. Она содержит когнитивно-деятельностный и эмоционально-
ценностный компоненты. При этом автор отмечает, что у педагога 
когнитивно-деятельностный компонент включает осознание и 
представление своей гражданской позиции и роли; знание и владение 
средствами, которые он сможет использовать в гражданском образовании 
обучающихся; желание и готовность участвовать в общественно-
политической жизни страны; самостоятельность в выборе решений, 
способность противостоять асоциальным и противоправным поступкам и 
действиям; ответственность за принятые решения; способность четко 
выражать и аргументировать свою точку зрения и суждения. 
Эмоционально-ценностный компонент содержит  отношение к своей 
гражданской принадлежности (позитивное, негативное или 
неопределенное); наличие политических убеждений; толерантность; 
принятие правовых основ государства и общества.  

Голикова С.Н. [2], изучая гражданскую идентичность педагогов в 
процессе непрерывного профессионального образования, считает, что она 
базируется на результатах личностного самоопределения, на осознании, 
восприятии и оценке им собственной принадлежности к гражданскому 
обществу, проявляется в установках и отношениях, а также обеспечивает 
компетентность в гражданском образовании. 

Целью исследования является выявление особенностей проявления  
гражданской идентичности у студентов Смоленского государственного 
университета. 

Объектом исследования является гражданская идентичность 
студентов  художественно-графического факультета и факультета истории 
и права.  

Предмет исследования – особенности проявления  гражданской 
идентичности у студентов вуза. 

Респондентами выступили студенты СмолГУ факультетов истории и 
права (ФИиП) и художественно-графического (ХГФ) в количестве  
44 человека (22 студента с каждого факультета) в возрасте 19 – 20 лет.  
В рамках исследования были использованы такие методы как беседа и 
психодиагностические методы. Для изучения гражданской идентичности 
применялся тест Куна-Макпартленда «20 высказываний», 
модифицированный И.В. Кожановым [3].  
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По результатам тестирования были получены следующие результаты 
(рис.1). 81 % студентов факультета истории и права определяют себя в 
первую очередь как граждане Российской Федерации. Они четко 
представляют так же свою будущую или настоящую семейную роль – все 
респонденты в то или иное время выделяют для себя значимость семейных 
отношений и планируют выстроить их в своей стране.  Видят себя в 
профессии 86 % опрошенных, но не все из них планируют в будущем 
работать преподавателями истории и права в школе. 54 % участников 
обозначили свои политические взгляды. 86 % студентов выразили 
позитивное отношение к своей гражданской принадлежности, лишь 
небольшая часть респондентов не имеет определенного отношения.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Особенности отношения к себе как гражданину у студентов вуза 
 
Необходимо отметить, что многие респонденты очень четко 

(положительно) идентифицировали себя в качестве будущих учителей, 
людей науки, семьянинов. Интересно, что один студент позиционировал 
себя как «гражданин мира». 

Можно говорить о том, что гражданская идентичность у 
большинства студентов-будущих преподавателей истории и права 
проявляется в осознании своей гражданской позиции и представлении о 
гражданской роли; желании и готовности участвовать в общественно-
политической жизни страны; в положительном отношении к своей 
гражданской принадлежности; наличии политических убеждений; 
принятии правовых основ государства и общества и др. 

Среди студентов ХГФ 36 % в первую очередь определяют себя как 
граждане РФ. 86 % опрошенных представляют будущую или настоящую 
семейную роль и видят ее в своей стране. Такое же количество 
респондентов видят себя в профессии, но большинство их них (75 %) 
позиционируют себя как  художники и только 4,5 % как будущие 
преподаватели изобразительного искусства. 27 % участников выразили 
свои политические взгляды. 54 % опрошенных выразили позитивное 
отношение к своей гражданской принадлежности. Остальные респонденты 
не имеют определенного отношения.  
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Из ответов видно, что большинство респондентов в первую очередь 
идентифицировали себя как художника и только потом как будущего 
учителя или семьянина. В ответах респондентов можно отметить желание 
подчеркнуть свою индивидуальность. Их идентификация  на данном этапе 
в большей степени связана с профессией, а принадлежность к гражданской 
общности отходит на второй план. 

Гражданская идентичность у большинства студентов – будущих 
преподавателей изобразительного искусства проявляется в положительном 
отношении к своей гражданской принадлежности; представлениях о своем 
будущем в родной стране (семье, работе и др.).  

В структуре гражданской идентичности студентов – будущих 
преподавателей истории и права и будущих преподавателей 
изобразительного искусства существуют значительные различия в 
сформированности и представленности ее компонентов. Так, у студентов 
факультета истории и права одинаково выражены как когнитивно-
деятельностный так и эмоционально–ценностный компоненты. Для 
студентов художественно–графического факультета характерно 
преобладание эмоционально-ценностного компонента.  

Необходимо отметить, что деятельность студентов – будущих 
преподавателей истории и права уже в вузе напрямую связана со знанием и 
пониманием исторического прошлого,  осознанием принадлежности к 
гражданской общности, пониманием основных принципов 
взаимоотношений внутри нее и ее институционального устройства, 
знанием основ политической и правовой культуры. Все это способствует 
формированию не только эмоционально-ценностного, но и когнитивно-
деятельностного компонентов, а, следовательно, и активной жизненной 
позиции. 

Свою деятельность студенты – будущие преподаватели 
изобразительного искусства в большей степени связывают с 
изобразительными навыками и умениями, что проявляется в частичном 
развитии когнитивно-деятельностного компонента и чаще всего 
нейтральной жизненной позиции. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что среди 
компонентов  гражданской идентичности у студентов, обучающихся в вузе 
можно выделить такие, как когнитивно–деятельностный и эмоционально-
ценностный, которые проявляются в активной гражданской позиции, 
любви к Родине, представлениях о своем будущем в родной стране и др. 
При этом есть некоторые различия в выраженности отдельных 
компонентов гражданской идентичности в зависимости от выбранного 
направления подготовки. Формирование у молодых людей в вузе активной 
гражданской позиции, полных представлений о выбираемой профессии, 
грамотно выстроенный профессиональный путь будут способствовать 
становлению их гражданской идентичности. Понимание механизмов и 
особенностей формирования гражданской идентичности у студентов вуза, 
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осознание, восприятие и оценка молодежью собственной принадлежности 
к гражданскому обществу будет способствовать становлению их активной 
гражданской позиции и требует дальнейшего научного изучения. 
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Актуальность проблемы. «Видеоблогинг ещё несколько лет назад 
был обычным хобби, а сейчас стал серьёзной профессией, которая 
приносит хороший доход. Произошло это после того, как популярный в 
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сети сервис Youtube сделал всем пользователям заманчивое предложение – 
заработать на собственном видео-контенте. Youtube существует всего  
11 лет, но представить интернет без него уже трудно – миллиарды 
просмотров ежедневно, присутствие более чем в 88 странах, 
стремительный рост количества пользователей и следование главному 
принципу «Broadcast yourself»: хочешь показать себя миру – сними видео 
и загрузи его в сеть» [2]. Это стало сегодня потребностью для миллионов 
людей, что приводит к необходимости понимания влияния видеоблогинга 
на психику человека и его отношения с окружающим миром. С одной 
стороны, видеоблогинг  – это новое явление для науки и уже поэтому 
требует изучения, с другой, практической точки зрения, накопленное в 
этой системе большое количество видео может использоваться как 
психодиагностический инструментарий для изучения его создателей, 
поскольку любой продукт деятельности индивида всегда несет следы его 
психики.  

Объектом изучения является киберпсихология, а именно 
особенности влияния виртуальной реальности на организацию реальной 
жизни человека. 

Предмет изучения – психологическое пространство видеоблогов 
российской студенческой молодежи. 

Гипотеза исследования: психологическое пространство это 
своеобразная ментальная карта реальности, система ориентиров, с 
помощью которых человек определяет местонахождение предметов, их 
тождественность или нетождественность по отношению друг к другу и, 
самое главное, определяет свое место и значение среди других явлений 
бытия. Своеобразие психологического пространства, представленного на 
видеоблогах современной российской студенческой молодежи, отражает 
психологические характеристики данной социальной группы.  

Задачи исследования: в имеющихся психологических исследованиях 
выделение структурных компонентов психологического пространства; 
контент-анализ видеоблогов российской студенческой молодежи по 
категориальной сетке психологического пространства; определение 
наличия и характера обратной связи видеоблогера с аудиторией. 

Теоретической базой для исследования послужили работы  
М. Грановеттера, М. Кастельса, П. Лазарсфельда, А.Е. Войскунского,  
А.В. Кульминской, изучавших специфику Интернета как нового 
социального пространства взаимодействия индивидов и социальных 
общностей. 

Исследовательская база: 45 видеороликов с видеохостинга Youtube 
с суммарным временем трансляции 350 минут. Главным принципом 
отбора являлся возраст видеоблогеров  (от 17-18 до 23-25 лет) и их 
социальный статус (студенты), а также тематика: для данного 
исследования отбирались ролики по двум самым популярным в  этом 
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возрастном и социальном секторе темам – повседневная жизнь и 
путешествия.  

Метод исследования: контент-анализ с шагом измерения 5 минут и 
единицей измерения объект/факт по следующей категориальной сетке: 
личное психологическое пространство: интимная зона (сексуальные 
предпочтения, чувственные желания, сильные эмоциональные 
переживания), персональная зона (личностные физические особенности и 
психологические предпочтения – интересы, увлечения, привязанности, 
достижения), социально-ролевая (возрастные характеристики, статусные 
особенности, гендерные приоритеты), общественная (гражданская 
позиция, социальный опыт). 

Результаты исследования и выводы: 

Десять лет назад блоги как интернет-явление были малоизвестны и 
только начинали приобретать популярность. Сейчас блоги стали настолько 
значимым фактом российской жизни, что, оперативно реагируя на 
происходящие в стране и мире события, оказывают влияние на состояние 
общества и языка. «При этом блогосфера до сих пор остается недостаточно 
изученным явлением, хотя в последнее время всё большее число 
исследователей обращается к изучению интернет-коммуникаций 
[Белинская, Жичкина 2000, Горный 2004, Волохонский 2007, Данилов 
2011, Боярских 2012, Шалина 2012, Лутовинова 2013, Гермашева 2014, 
Кочеткова, Тубалова 2014, Кудряшов, Калашникова 2015]» [3]. 

Таким образом, изучение блогов является весьма актуальным 
направлением научных исследований в  области психологии. 

«Видеоблог (от английского слова videoblog «видеоблог») – это 
видеодневник одного или нескольких авторов (также называемых 
блогерами), состоящий из видео, представленных в обратном 
хронологическом порядке» [4]. Совокупность блогов принято называть 
блогосферой. Большая часть блогосферы создается блогерами – 
любителями,  непубличными персонами, которые решились озвучить своё 
мнение о происходящем вокруг. 

Ученые выделяют следующие функции блогов:  
1) функция самопрезентации.  Данная функция признается одной из 

важнейших функций блога. В видеоблоге у его автора есть возможность 
открыть для аудитории те грани своей личности, которые он считает 
важными для формирования представления о себе.  

2) функция развлечения. Блоги чаще всего содержат информацию, 
которая может быть интересна для широкой аудитории, может 
представлять собой развлекательное чтение. 

3) функция сплочения и удержания социальных связей. Ведение 
виртуального дневника может восстановить прервавшуюся в реальной 
жизни коммуникацию и даст возможность оперативно узнавать о жизни и 
мировоззрении знакомых.  
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4) коммуникативная функция. Отмечается, что многие блогеры 
ведут блоги ради общения с интересными  людьми (не только со 
знакомыми в реальной жизни). 

5) коммерческая функция. Популярность блогов привлекает в 
блогосферу производителей товаров и услуг, посредством видео они могут 
распространять рекламу.  

6) психотерапевтическая функция. Видеоблог, по мнению самих 
авторов, позволяет выплеснуть эмоции, сказать о наболевшем, успокоить 
нервы. Принято считать, что потребность в общении, принятии и призна-
нии – это одна из самых значимых человеческих потребностей, она и пред-
определяет значимость формирования благоприятного впечатления о себе, 
которое во многом способствует социальной успешности человека [1]. 

Информация о себе может быть предъявлена собеседнику 
посредством символических знаков (внешнего вида, окружающего 
пространстваи др.), вербального и невербального поведения. Проблема 
формирования благоприятного впечатления значима для каждого человека, 
независимо от его возраста и статуса. Одним из ключевых мотивов 
самопрезентации становится стремление к достижению жизненного успеха 
и общественного одобрения 

Активное развитие в России видеоблоггинг получил в конце  
2010 года. И для многих российских пользователей Интернета это 
новоявленное шоу стало открытием. Его популярность стремительно 
росла. В период 2011-2013 гг. появляется ряд видеоблогеров, которые 
позднее станут самыми популярными на русском пространстве Youtube: 
EeOneGay, Катя Клэп, Саша Спилберг, MariaWay  и т.д. Это уникальные 
личности, о которых трудно высказаться однозначно и составить 
непротиворечивое мнение. 

Каждое новое видео сразу набирает по нескольку миллионов 
просмотров, если его создал один из них. Фото, выложенные ими, 
собирают большое количество лайков в социальны сетях. Помимо 
видеоблога у всех есть еще аккаунты в Инстаграме, а также странички в 
социальной сети «Вконтакте», где они более 1,5 млн. подписчиков. 

Основная аудитория – это школьники-подростки. В комментариях 
можно заметить много признаний в любви, мечтаний о том, чтобы увидеть 
в жизни своего кумира. Фото с их изображениями набирают огромное 
количество «лайков». Снятые ими ролики по большей части носят 
развлекательный характер. Ролики чаще всего посвящены различным 
играм, как компьютерным, так и мобильным или же подробным разборам 
косметической продукции и одежды, т.н. влогам (все, что происходит с 
блогером в данный момент времени снимается на камеру). Ролики 
отличает хорошее качество монтажа, а подачу материала – 
непосредственность.  

Это тот материал, на котором вырастает новое поколение 
подростков. Поэтому нами был проведен опрос школьников 6-8 классов 
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для выявления степени популярности такого занятия, как блогерство. Мы 
опросили 114 человек детей 12 и 14 лет, получили следующие ответы на 
заданные вопросы: 

1. Смотрите ли вы видеоблогеров Сашу Спилберг, Катю Клэп, 
Ивангая, Марьяну Ро, Стаса Давыдова? 

Да – 69 чел.;  Нет – 18чел.;  «Я смотрю других блогеров» – 27 чел. 
2. Нравится ли вам видеоблогинг как род занятий? 
Да – 107 чел.; Нет – 7 чел. 
3. Хотите ли вы стать видеоблогером? 
Да – 95 чел.; Нет – 19 чел. 
4. Почему вам нравится смотреть видео? 
«Это познавательно» – 5 чел.; «Это интересно» –  50 чел.; «Потому 

что смотрят мои друзья» – 59 чел. 
5. Что вам больше нравится? 
«Читать книги» – 17 чел.; «Играть в компьютерные игры» – 57 чел.; 

«Смотреть видеоблогеров» – 40 чел. 
6. Смотрите ли вы видеоблогеров Сашу Спилберг, Катю Клэп, 

Ивангая, Марьягу Ро, Стаса Давыдова?  
Да – 68 чел.; Нет – 19 чел.; «Смотрю других видеоблогеров» – 27 чел. 
7. Нравится ли вам видеоблогинг как вид занятий? 
Да – 109 чел.; Нет – 5 чел. 
8. Почему вам нравится смотреть видео? 
«Это познавательно» – 5 чел.; «Интересно так проводить время» –  

50 чел.; «Смотрят все мои друзья» – 59 чел. 
9. Что вам больше нравится? 
«Читать книги» – 16 чел.; «Играть в компьютерные игры» – 58 чел.; 

«Смотреть видеоблогеров» – 40 чел.  
 Таким образом, основываясь на полученных результатах, можно 

сделать вывод о том, что современные подростки считают блогеров 
«кумирами», теми, к кому стоит прослушиваться; данный род занятий 
привлекает их относительной легкостью получения денежных средств, 
поэтому многие и хотят в будущем стать видеоблогерами; многие 
начинают просматривать видео из-за того, что так поступают все или же 
из-за присутствия некоторого интереса к этим блогерам, что опять же 
подтверждает из огромную популярность и наличие сильного влияния на 
юные умы; было также выявлено, что сейчас многие подростки 
предпочитают чтению книг игру в компьютерные игры и, как частность, 
просмотр видео на Youtube, хотя данный результат не вызывает 
удивления, так как в современном мире интернет заменяет человеку 
практически все, многие хобби и увлечения можно перенести в 
виртутальную реальность. Пока сложно предугадать, каким образом столь 
сильное изменение поведения человека отразится на дальнейших 
поколениях. 
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Вывод по контент-анализу 40 видео: 
1. В видеороликах российских молодых блогеров более всего 

представлена персональная зона психологического пространства. При этом 
пространство наполнено предметами, но не людьми. Авторы любят 
перечислять любимые предметы: одежду, мебель, спортивный инвентарь, 
компьютерные принадлежности, музыкальную аппаратуру и пр. 
Комментарии даются большей частью относительно качеств этих вещей и 
их производителей. Самая значимая информация – цена, фирма-
производитель, место приобретения (последствие возможности заработать 
на этой безыскусной рекламе). Вещи практически никак не связаны с 
личностью блогера, не раскрывают его интересов, способностей, личных 
достижений. Они типовые – каждый, имеющий деньги, может их 
приобрести. Удача и достижение блогера – в покупке по акции или скидке.  
Видеоролики – отчет об обществе потребления в чистом виде. 

2. Социально-ролевая зона представлена минимально: только 
возрастные и гендерные характеристики. Мир предметов связан с 
молодежными типовыми увлечениями, предпочитаемыми либо 
девушками, либо юношами. Социальный статус студента в роликах не 
представлен (создается ощущение, что главная роль для них – покупатель, 
обладатель вещами), профессиональная позиция в роликах не отражена: 
даже специфические вещи (компьютерная техника, музыкальные 
инструменты и пр.) в комментариях блогеров никак не связана с их 
будущей профессией, их профессиональным использованием, 
возможностями профессионального становления. Социальные 
супружеские роли, роли друга, возлюбленного упоминаются только 
вскользь. 

3. Интимная психологическая зона авторов видеороликов 
ограничена в основном некоторым упоминанием о сильных или значимых 
детских воспоминаниях, но и они единичны. На всеобщее обозрение 
личные сексуальные или сильные эмоциональные переживания по очень 
личным поводам не выносятся.   

4. Общественная психологическая зона затрагивается однобоко: 
блогеры практически не идентифицируют себя как граждане своей страны, 
но в пространстве мира ориентируются неплохо – в основном, это 
география производителей столь ценимых ими товаров. Даже путешествие 
по каким-либо странам превращается лишь в приложение к рассказу о 
незабываемой покупке.  

5. Обратная связь видеоблогера с его подписчиками носит обратный 
характер: чем больше подписчиков, тем меньше общения. Только 
начинающие, продвигающие свою видеопродукцию читают отзывы и 
ведут переписку со своей аудиторией. Комментарии подписчиков редко 
бывают нейтральными: либо преувеличенное восхищение, либо 
выраженное агрессивное неприятие. Реакции подписчиков на видео по 
большей части отрывочны – «лайки», междометия, неполные 
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(грамматически и логически) предложения. Комментарии выраженно 
субъективны и  мало аргументированы. 
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Влияние стрессовой ситуации на успешность обучения студентов  

 
Понятие «стресс» введено в 1936 г. канадским физиологом Г. Селье. 

Автор различал эустресс – нормальный стресс, служащий целям 
сохранения и поддержания жизни, и дистресс – патологический стресс, 
проявляющийся в болезненных симптомах. В обыденном сознании 
закрепилось в основном второе представление о стрессе. 

Г. Селье пишет, «стресс является неотъемлемым атрибутом 
жизнедеятельности. Человек не может полноценно функционировать, если 
на его органы чувств не действует достаточное число соответствующих 
раздражителей. В этом случае организм реагирует состоянием стресса, 
которое играет мобилизующую и поэтому положительную роль. С другой 
стороны, раздражители повышенной интенсивности или возникающие в 
чрезмерном количестве могут вызвать дистресс и повлечь соматическое 
заболевание, деформации психики и даже гибель» [7, с. 46]. 

Психологический стресс может проявляться в изменениях различных 
функциональных систем организма, а интенсивность нарушений может 
варьировать от небольшого изменения эмоционального настроения до 
таких серьезных заболеваний, как язва желудка или инфаркт миокарда, 
полагает Ю.В. Щербатых [8]. 

По мнению Г.С. Никифорова [5] существует несколько способов 
классификации стрессорных реакций, но наиболее перспективным 
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является разделение их на поведенческие, интеллектуальные, 
эмоциональные и физиологические проявления стресса. 

Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди 
причин, вызывающих психическое напряжение у студентов, считает М.А. 
Одинцова, Н.Л. Захарова [6]. Очень часто, по мнению О.А. Анисимовой [2] 
экзамен становится психотравмирующим фактором, который учитывается 
даже в клинической психиатрии при определении характера психогении и 
классификации неврозов. В последние годы получены убедительные 
доказательства Г.С. Абрамовой, Ю.А. Юдчиц, Т.Д. Азарных, И.М. 
Тыртышникова того, что экзаменационный стресс оказывает негативное 
влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы 
студентов. 

В исследовании О.А. Анисимовой [3] было показано, что 
экзаменационный стресс, особенно в сочетании с употреблением кофеина, 
может приводить в последующем к стойкому повышению артериального 
давления у студентов. По данным российских авторов, в период 
экзаменационной сессии у студентов регистрируются выраженные 
нарушения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы. 

К неблагоприятным факторам, по мнению А.А. Вербицкого [4], в 
период подготовки к экзаменам можно отнести: 

• интенсивную умственную деятельность; 
• повышенную статическую нагрузку; 
• крайнее ограничение двигательной активности; 
• нарушение режима сна; 
• эмоциональные переживания, связанные с возможным 

изменением социального статуса студентов. 
После сдачи экзамена физиологические показатели, по мнению  

М.П. Абабкова [1] не сразу возвращаются к норме и нужно несколько дней 
для того, чтобы параметры артериального давления вернулись к исходным 
величинам. Таким образом, по данным большинства исследователей, 
экзаменационный стресс представляет собой серьезную угрозу здоровью 
студентов, причем особую актуальность проблеме придает массовый 
характер данного явления, ежегодно охватывающего сотни тысяч 
студентов по всей стране. 

Однако следует отметить, что экзаменационный стресс не всегда 
носит отрицательный характер, приобретая свойства «дистресса».  
В определенных ситуациях психологическое напряжение может иметь 
стимулирующее значение, помогая студенту активизировать все свои 
знания и личностные резервы для решения поставленных перед ним 
учебных задач.  

Таким образом, целью исследования является изучение 
психологических условий влияния стрессовых ситуаций на успешность 
обучения студентов. 

Объект исследования – стрессовые состояния студентов. 
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Предмет исследования – условия формирования стрессовых 
состояний у студентов во время экзаменационной сессии 

Характеристика выборки: 20 студентов СмолГУ, естественно-
географического факультета. 

Гипотеза исследования заключаются в том, что стрессовые 
состояния, в том числе и экзаменационный стресс, отрицательно влияет на 
успешность обучения студентов. 

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы по 
проблеме исследования, наблюдение и следующие методики: тест 
«Эмоциональная устойчивость» (О.В. Овчинникова, Э.Ю. Пунг), анкета 
«Признаки стрессового напряжения» ( по Шефферу). 

Начальным этапом исследования явилось изучение эмоциональной 
устойчивости у студентов до экзаменов и непосредственно перед 
экзаменами. Для диагностики использовался тест «Эмоциональная 
устойчивость» (О.В. Овчинникова, Э.Ю. Пунг). Результаты исследование 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Показатели эмоциональной устойчивости у студентов 
 

 «Чувство раздражения» «Железное спокойствие» 
До экзамена 30 % 30 % 
Непосредственно перед 
экзаменом 

70 % 1 2% 

 
Результаты теста «Эмоциональная устойчивость» показали, что 

подавляющее большинство студентов – 14, что составляет 70 % студентов, 
от числа исследуемых респондентов очень волнуются перед экзаменами, у 
них возникает чувство тревоги, волнения, беспокойства, что может 
привести к возникновению стресса, в результате которого студенты могут 
сдать экзамены не так успешно. 

У 6 студентов, что составляет 30% человек, от числа исследуемых 
респондентов волнение и тревога наблюдается только во время экзамена, 
что так же может приводить к возникновению стрессовых состояний, 
которые могут влиять на успешность экзаменационной сессии. 

«Железным спокойствием» до экзамена обладают 6 студентов, что 
составляет 30 % человек, от числа исследуемых респондентов. Это может 
свидетельствовать о том, что эти студенты не очень волнуются перед 
экзаменами, и возникновения стресса у них минимально. 

«Железное спокойствие» непосредственно перед самим экзаменом 
наблюдается у 2 студентов, что составляет 12 % от числа испытуемых, 
полагаем, что этим студентом все равно как они сдадут экзаменационную 
сессию. 

У остальных 10 человек, что составляет 50 % от числа исследуемых 
респондентов наблюдается волнение и беспокойство перед сдачей 
экзаменов. Полученные результаты представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Уровень эмоциональной  устойчивости  у студентов 
 
Анализируя данные анкеты «Признаки стрессового напряжения» у 

студентов мы выявили, что в период экзаменационной сессии наиболее 
часто встречаются такие симптомы как: «слишком частое возникновение 
чувства усталости» и «повышенная возбудимость», «невозможность 
сосредоточиться на чем-либо», «довольно частые боли (голова, спина, 
область желудка)», «работа не доставляет прежней радости», «постоянное 
ощущение недоедания или переедания», «слишком частые ошибки в 
работе». Перечисленные симптомы при анализе анкеты встречались у 90 % 
студентов, что составляет 18 человек, от числа испытуемых. У 10 % 
испытуемых, что составляет 2 человека, не были выявлены признаки 
стрессового напряжения в период экзаменационной сессии. Это связано с 
тем,  что у 10 % студентов большая часть экзаменов была сдана досрочно, 
поэтому признаков волнения не наблюдалось. 

Далее при анализе анкеты «Признаки стрессового напряжения (по 
Шефферу)» (Шеффер) во время экзамена были выявлены следующие 
результаты: 

• состояние нервно-психического напряжения студенты 
испытывают только накануне экзамена; 

• уверенность студенты чувствуют задолго до экзамена; 
• настроение во время экзамена является пониженным; 
• умственная работоспособность является повышенной; 
• физический и физиологический дискомфорт отсутствует; 
• температурные ощущения в норме; 
• наблюдается учащенность движений; 
• наблюдается учащенность сердцебиения; 
• повышенная восприимчивость к внешним раздражителям; 
• повышенное состояние памяти. 
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При обработке результатов исследования  было выделено три 
группы студентов. 

Первая группа – это группа студентов, где средней оценкой, 
полученной за сессию, была оценка 3, и таких студентов 4 человека. 

Вторая группа – это группа студентов, где средней оценкой, 
полученной за сессию, была оценка 4, и таких студентов 11 человек. 

Третья группа – это группа студентов, где средней оценкой, 
полученной за сессию, была оценка 5, и таких студентов 5 человек. 

Студенты со средней оценкой 4 и 5 отвечали на вопросы 
практически одинаково:  они очень часто испытывают нервно-психическое 
напряжение за долго до наступления экзамена. Их физиологические 
факторы находятся в норме, но иногда студенты могли испытывать страх, 
боязнь, им было трудно сосредоточиться на чем-то важном, ощущали 
смутную тревогу, возникали головные боли, нарушение сна. Уверенность в 
себе они  чувствовали только после сдачи экзаменационной  сессии. 

Студенты первой группы испытывают нервно-психическое 
напряжение только в ходе экзамена, когда видят вопрос в билете. У них 
чаще наблюдается физический или физиологический дискомфорт, 
учащенность движений и повышение температуры. Результаты 
исследования представлены на рисунке 2. 

Таким образом, при анализе данных анкеты было выявлено, что 
студенты (16 человек), которые заинтересованы в получении хороших 
оценок в течение года, и студенты, которые хорошо успевают в течение 
года по всем предметам, и имеют положительные отзывы от 
преподавателей за успехи в обучении, как правило, испытывают сильное 
нервно-психического перенапряжение задолго до экзамена и могут 
чувствовать себя уверенно и спокойно только после сдачи экзаменов. 
Поэтому полагаем, что у этих студентов чаще возникают стрессовые 
ситуации при обучении в вузе. 

Четырем студентам, которые занимались в течение года на 
удовлетворительно по всем предметам, все равно, как они сдадут 
экзаменационную сессию. Их уровень получения стресса от учебной 
деятельности минимален. 
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Рис. 2. Уровень нервно-психического напряжения у студентов 
 
Таким образом, на основании анализа результатов, в рамках 

исследования, гипотеза о том, что стрессовые состояния, в том числе и 
экзаменационный стресс, отрицательно влияют на успешность обучения 
студентов, подтвердилась. Стоит подчеркнуть, что полученные в ходе 
исследования данные могут быть использованы для оценки влияния 
стрессовых ситуаций на успешность обучения студентов вуза и 
определения методов коррекции стресса во время учебной деятельности, и 
во время экзаменационной сессии с целью повышения эффективности и 
успешности учебного процесса. 

Далее нами был разработан алгоритм-памятка контроля над 
экзаменационным стрессом для студентов, где описаны общие советы как 
справиться с экзаменационным стрессом: 

1. Поверьте в себя. 
Вы бы не смогли обучаться на этом курсе или брать тот или иной 

предмет, если бы у Вас не было на то способностей. А это значит, что если 
Вы проведете достаточно времени и подготовитесь к экзамену 
соответствующим образом, то Вы обязательно его сдадите, без лишнего 
волнения и беспокойства. 

2. Не пытайтесь быть совершенным. 
Пытаться всегда быть успешным и тянуться к звездам – это 

прекрасно. Но при этом необходимо придерживаться баланса. Думая, что, 
получая оценку меньше «отлично» означает провал, Вы тем самым 
возводите для себя горы бесполезного стресса. Необходимо всегда 
стараться делать все хорошо, но не забывать, что никто не может 
постоянно оставаться совершенным. 
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3. Планируйте и предпринимайте последовательные шаги для 
преодоления проблем. 

4. Если Вы что-то не понимаете в материале курса, то расстройством 
и стрессом Вы не избавитесь от проблем. Необходимо решать их в корне, 
следуя советам преподавателя или ища помощи у товарищей. 

5. Не держите все в себе. 
Ища поддержки у друзей и делясь с ними своими проблемами, Вы 

тем самым значительно снижаете свою тревогу перед предстоящим 
экзаменом. 

6. Смотрите на все в перспективе. 
Экзамены могут казаться Вам самым значительным событием на 

данный момент, но в аспекте всей Вашей дальней жизни – это всего лишь 
небольшая ее часть. 

Советы для подготовки к экзамену. 
• Оставьте для подготовки к экзамену достаточно времени, чтобы 

не возникла ситуация, когда нужно прочитать весь материал курса за 
последнюю минуту. Этот подход позволит значительно усилить Вашу 
уверенность в своих силах и снизить предэкзаменационный стресс, так как 
Вы будете знать, что потратили достаточно времени на подготовку и 
подготовились хорошо. 

• Составьте расписание своей подготовки к экзамену, чтобы Вы 
смогли следить за временем и мониторировать свой прогресс. Оставьте 
достаточно времени для отдыха и развлечений, чтобы избежать 
переутомления. 

• Как только Вы заметите, что теряете внимание и Ваш мозг начал 
уставать, устройте короткий отдых. После того, как Вы вернетесь к 
занятиям, Вы будете чувствовать себя отдохнувшим и будете готовы к 
дальнейшей подготовке. 

• Экспериментируете с различными методиками подготовки, чтобы 
занятия стали для Вас своего рода развлечением, и Ваша мотивация 
усилиться. 

• Не пейте слишком много кофе, чая и газированных напитков; 
кофеин только больше возбудит Ваш мозг и сделает его менее 
восприимчивым к информации. Питайтесь чаще и правильным образом; в 
период подготовки Вашему мозгу требуется больше питательных веществ. 

• Регулярные, но умеренные физические упражнения усилят Вашу 
энергию, просветлят мышление и снизят ощущения стресса. 

• Попробуйте упражнения йоги, дыхательную технику или другие 
способы для расслабления и преодоления стресса. Они помогут Вам снять 
напряжение, усилят концентрацию и внимание, а также улучшат сон. 
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Советы для экзамена. 
• Избегайте паники. Нервничать перед экзаменом – это 

естественно, но впадать в панику непродуктивно, так как Вы не сможете 
мыслить ясно. 

• Самый быстрый и наиболее эффективный способ преодоления 
ощущения стресса и паники - это закрыть глаза и сделать несколько 
медленных, глубоких вздохов. Такое дыхание успокоит всю Вашу 
нервную систему. Одновременно можно проговорить про себя несколько 
раз «Я спокоен и расслаблен» или «Я знаю, что смогу это сделать, и 
сделаю это хорошо». 

• Если Вы ощущаете в своей голове пустоту – не паникуйте! 
Паника в данной ситуации только осложнит процесс вспоминания и 
восприятия информации. Вместо этого, попробуйте на минуту 
сосредоточиться на медленном, глубоком дыхании. Если Вы все же не 
можете вспомнить необходимую информацию, переходите к другому 
вопросу; вернетесь к этому вопросу позже. 

• После экзамена не нужно попусту тратить время, осуждая и 
критикуя себя за то, что, по Вашему мнению, Вы сделали не так. Зачастую 
собственная самооценка бывает самой критичной. Поздравьте себя за те 
вещи, которые Вы сделали правильно; извлеките полезное из того, что Вы 
могли бы, по Вашему мнению, сделать лучше и начинайте подготовку к 
следующему испытанию. 

Небольшой финальный совет: 
Если Вы занимаетесь вечером, не ложитесь спать сразу после учебы. 

Ваш мозг будет продолжать анализировать информацию и нескоро 
успокоиться. Лучше устройте себе небольшую вечернюю прогулку. 
Займитесь чем-нибудь расслабляющим и успокаивающим, переключитесь 
на другие заботы. 
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Обучение младших школьников редактированию  
письменных высказываний 

 
Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 
поколения, в результате освоения основной образовательной программы 
начальной школы на уроках развития речи учащиеся должны «осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах» [1, с. 8]. 

Совершенствование речевой деятельности младших школьников – 
центральная задача начального курса русского языка. Ее решение 
предполагает, в частности, целенаправленное формирование умений, 
связанных с созданием целостного высказывания.  

Однако, как показывает анализ письменных высказываний, 
создаваемых младшими школьниками, ученики испытывают значительные 
трудности в отборе сведений, их структурировании, в обеспечении 
связности частей текста и входящих в него предложений, а также не без 
труда раскрывают тему и проводят основную мысль. Чтобы обнаружить 
ошибки подобного рода и грамотно их исправить, младшие школьники 
должны обладать хорошо развитыми текстовыми умениями. Но эти 
умения могут оказаться невостребованными, если у пишущего отсутствует 
не только мотивация к построению качественного текста, но и критичное 
отношение к создаваемому речевому продукту. Чтобы такое отношение 
возникло, необходимо специально организованное обучение речевому 
самоконтролю, ключевым компонентом которого является редактирование 
письменного высказывания.  

В этой связи возникает вопрос о том, заложены ли в учебниках 
русского языка для начальных классов возможности для обучения 
младших школьников коррекции и редактированию создаваемых текстов. 
Как показал анализ учебников разных учебно-методических комплектов 
(«Школа России», «Гармония», «Перспективная начальная школа»), эти 
возможности можно оценить как минимальные. Только в учебнике 
«Русский язык» М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко (УМК «Гармония») 
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нами обнаружены специальные задания, предусматривающие придание 
коммуникативной направленности действию речевого самоконтроля, а 
именно: принятие учениками ролей корректора и редактора при проверке 
«чужих» и собственных текстов. Это обстоятельство делает 
мотивированным включение в учебник Памятки «Редактор». Её 
предписания направляют действие контроля на макроуровне: ученики 
поставлены перед необходимостью проверить понятность темы и ясность 
главной мысли, подчиненность порядка предложений направлению ее 
движения, а также определить, удачны ли начало и конец текста, точно ли 
выражены мысли. Предлагает памятка и знаки корректорской правки:  

/             / (убирай лишние мысли, слова); V (вставляй те, которых 

недостаёт); 1, 2, 3… (изменяй порядок предложений, слов).  
Однако, к сожалению, названный нами учебник не имеет широкого 

распространения в школах г. Смоленска. Поэтому при прохождении 
преддипломной практики в МБОУ «Гимназия № 4» мы, работая по УМК 
«Перспективная начальная школа», поставили цель организовать 
целенаправленное обучение испытуемых (26 учеников 4 «Г» класса) 
речевому самоконтролю. Для её реализации была выдвинута следующая 
методическая идея: процесс редактирования письменных высказываний 
будет протекать более эффективно, если сориентировать этапы его 
осуществления на виды речевой деятельности (рецептивную, 
репродуктивную, творческую). 

Чтобы обеспечить мотивационную основу для овладения 
четвероклассниками умением исправлять написанный текст, на 
констатирующем этапе эксперимента мы показали его участникам, что 
даже профессиональные писатели и поэты очень долго и кропотливо 
работают над своими произведениями, прежде чем их опубликовать. Для 
этого мы познакомили детей с «творческой кухней» К.И. Чуковского, а 
также привели примеры, почерпнутые из тех немногих произведений, 
которые рассказывают о том, как профессиональные писатели 
редактируют текст (С. Сахарнов «Лес в тетради»). 

Далее мы проверили, умеют ли четвероклассники замечать «чужие» 
ошибки в построении высказывания и исправлять их. Для решения этой 
задачи мы разработали специальные задания. 

Так, первое из них предполагало исправление предложенной 
инструкции: изъятие слов с уменьшительными суффиксами, просьб и 
избыточных подробностей. 

58 % испытуемых (15 человек) не справились с данным заданием. 
Они не исключили слова блюдечко, водичку, пальчиками. Один ребенок 
даже добавил к слову уменьшительный суффикс: исправил каёмкой на 
каёмочкой. 

65 % детей (17 человек) смогли исключить из текста инструкции все 
просьбы, остальные ученики частично справились с этим заданием. 
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Только 70 % (18 человек) учащихся попытались убрать из текста 
инструкции просьбы, но допустили при этом ошибки. 

Второе задание предусматривало поиск и исправление ошибок, 
которые нарушали единство видо-временных форм глагола в тексте 
инструктивного характера. 

Объектом внимания испытуемых были 8 глаголов. 46 % учащихся 
(12 человек)  не справились с заданием: 1 ребенок допустил 7 ошибок 
(согни – вырежем – согни – наклеить – делают – потом вдевают 

ленточку – приклеиваем – написать поздравление); 1 ученик допустил  
6 ошибок (согни – вырежем – согни – наклей – делай – вденьте –  

наклеить – написать); 2 ребенка допустили 5 ошибок (согни – вырежи – 

согни – наклеить – делают – вдевают – приклеиваем – написать); 8 детей 
допустили 3 ошибки (согни – вырежем – согни – наклейте – сделай – 

вдень – наклейте – напиши). 

Третье задание требовало от учащихся сравнения чернового и 
окончательного вариантов сочинения «ученика из другой школы». Детям 
было необходимо внести исправления в черновой вариант текста, 
используя знаки корректорской и редакторской правки. Перед 
предъявлением данного задания была проведена специальная работа по 
ознакомлению с профессией редактора и корректора. 

Как показал анализ детских работ, имеющихся в распоряжении 
испытуемых знаний оказалось недостаточно для выполнения этого 
задания: никто из ребят с ним не справился без ошибок. Данное 
обстоятельство определило цель собственно экспериментального 
обучения: развитие текстовой рефлексии учащихся и включение в арсенал 
их текстовых умений способов редакторской правки.  

Чтобы обеспечить возникновение у испытуемых коммуникативного 
мотива для овладения умением редактировать письменное высказывание, 
мы решили предоставить возможность участникам эксперимента 
«примерить» на себя профессиональные роли корректора и редактора. 
Принятие этого методического решения обусловлено тем, что 
представители именно этих профессий непосредственно работают над 
совершенствованием письменных высказываний. Учащимся было 
предложено найти и исправить в тексте все ошибки и опечатки, убрать из 
него те предложения, которые отвлекают от главной мысли. При 
выполнении этого задания четвероклассники осуществляли рецептивную 
речевую деятельность с элементами репродуктивной. 

Лишь 1 человек (что составляет 4 % от общего числа испытуемых) 
справился с эти заданием безошибочно, остальные дети допустили 
ошибки. 

Затем мы предложили задание, направленное на формирование 
умения разграничивать разные стили текста и вносить правку, 
устраняющую стилистические несоответствия.  
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Чтобы проверить, как повлияло знакомство со способами правки на 
речевой опыт учащихся, мы провели контрольный эксперимент. Он 
проходил в два этапа. На первом из них мы предложили испытуемым 
задания, аналогичные заданиям констатирующего эксперимента. 

В первом задании необходимо было убрать из инструкции слова с 
уменьшительными суффиксами, просьбы и избыточные подробности. 

На этапе контрольного эксперимента ученики показали более 
высокие результаты. Если в ходе констатирующего эксперимента только 
10 человек исключили из инструкции слова с уменьшительными 
суффиксами, что составляет 38 % от общего числа испытуемых, то в ходе 
контрольного 21 ученик из 26 справился с данным заданием, что 
составляет 81 % от общего числа учеников экспериментального класса.  
На этапе констатирующего эксперимента 18 учеников (89 %) убрали из 
текста инструкции просьбы, а на этапе контрольного – все 26 (100 %). На 
констатирующем этапе эксперимента 17 учащихся убрали все подробности 
из инструкции (65 %), на этапе же контрольного эксперимента уже  
22 ученика справились с этой задачей (84 %). 

Во втором задании учащимся необходимо было найти и исправить 
ошибки, которые нарушали единство видо-временных форм глагола в 
инструкции. 

Объектом внимания испытуемых на этот раз были 20 глаголов.  
20 учащихся полностью справились с заданием, что составляет 100 % от 
общего числа испытуемых, тогда как на предыдущем этапе безошибочно 
справились с заданием только 14 учеников (54 %). 

В третьем задании необходимо было сравнить эталонный и черновой 
варианты высказывания, обнаружить точки приложения корректорских и 
редакторских знаков и внести соответствующие изменения в черновой 
вариант сочинения.  

На этапе констатирующего эксперимента безошибочно с заданием не 
справился ни один ученик, а на этапе контрольного уже 8 учащихся (31 %) 
выполнили его верно. На констатирующем этапе правильно обозначил 
красные строки только 1 ученик (что составляет лишь 4 % от общего числа 
испытуемых), вставили недостающие мысли – 1 (4 %). На этапе 
контрольного эксперимента все дети правильно обозначили абзацы (что 
составляет 100 %), 21 ученик добавил недостающие мысли в сочинение  
(81 %). Убрали лишние мысли в ходе констатирующего эксперимента  
4 учащихся (15 %), а в ходе контрольного – 21 (81 %). После обучающего 
эксперимента изменили порядок слов в предложении 9 детей (35 %), в ходе 
констатирующего – 1 (4 %). 

В ходе обучения детей редактированию письменных высказываний 
мы знакомили их с разными языковыми жанрами, в частности, письмами и 
телеграммами. Для этого мы рассмотрели с детьми разные виды писем, их 
структуру, а также особенности составления телеграмм и правила 
заполнения телеграммных бланков. 
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Чтобы проверить, как дети усвоили структуру письма, мы 
предложили им задание на исправление ошибок, связанных с 
несоблюдением его жанровых особенностей. С этой задачей все 
испытуемые справились успешно. 

Для расширения представлений учащихся о речевых жанрах мы 
обратились к жанру телеграммы. Поскольку его специфика не очень 
знакома современным детям, мы специально остановились на структуре 
телеграммы, ее содержательных особенностях и правилах 
пунктуационного оформления. Интерес учащихся вызвало знакомство с 
настоящими бланками для написания телеграммы. Всё это обеспечило 
мотивацию к осуществлению речевой деятельности на продуктивном 
уровне. Затем четвероклассники самостоятельно составили тексты для 
двух телеграмм на любую тему и заполнили бланки. Безошибочно 
составили тексты телеграмм 22 учащихся (что составляет 85 %). Ошибки, 
допущенные участниками эксперимента, свидетельствуют о том, что они 
не в полной мере осознают того, что в телеграмме передается не только 
важная, но и срочная информация. По этой причине некоторые ученики 
составили телеграммы такого вида: Как дела Всё хорошо Витя; Мама 

приходи завтра кинотеатру буду ждать Оля; Я Саша давай дружить; 

Как дела приезжай скорее Маша; Василиса срочно приходи мне нужна 

помощь Пожар Лариса. 
Далее мы предложили детям задание на разграничение стилей 

текста, аналогичное заданию констатирующего этапа эксперимента. На 
этапе контрольного эксперимента учащиеся показали более высокие 
результаты – 26 учеников безошибочно справились с заданием (что 
составляет 100 %), тогда как на этапе констатирующего – 21 (81 %). 

Второй этап контрольного эксперимента предусматривал 
осуществление четвероклассниками творческой речевой деятельности в 
ходе создания проекта. Мы превратили класс в редакцию и выпустили 
свою классную газету, тему которой предложили сами дети – «Наш 
талантливый класс». Учащиеся были распределены по группам в 
соответствии с их пожеланиями: корреспонденты (6 человек), редколлегия 
(6 человек), фотокорреспонденты (4 человека), верстальщики (5 человек), 
художники (5 человек). Каждой группе было дано своё задание. 

1. Корреспонденты собирали материал для статей в газету (брали 
интервью у одноклассников). Ребята сами придумали план, которого 
придерживались при беседе с учениками: 

- Чем ты увлекаешься? 
- Как давно? 
- Как ты начал этим заниматься? Сам захотел или кто-то 

посоветовал? 
- Что тебе нравится в твоем увлечении? 
- Чего ты уже добился в своем деле? 
- А каких высот хочешь еще достичь? 
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- Хотелось бы тебе, чтобы твое увлечение стало делом всей твоей 
жизни? 

2. Редколлегия редактировала статьи корреспондентов, доводя их до 
совершенного вида. 

3. Фотокорреспонденты фиксировали процесс создания классной 
газеты и собирали фотографии одноклассников, которые они бы хотели 
видеть в газете. 

4. Верстальщики разработали макет газеты, а затем приклеивали весь 
собранный материал на ватман. 

5. Художники иллюстрировали газету. 
Созданные детьми статьи получились несколько однообразными, 

потому что все корреспонденты старались буквально придерживаться 
приведённого выше плана интервью. Но все же мы обнаружили несколько 
статей, которые отличаются от остальных. Представим некоторые из них. 

У нас в классе есть задорная девочка Маша. 

С сентября она занимается большим теннисом. Ей очень нравится 

этот спорт. 

У Маши талант! Она уже успела поучаствовать в соревнованиях. 

Девочка хочет продолжить заниматься теннисом профессионально. 

В нашем классе учится девочка, которая занимается шорт-треком. 

Ее зовут Алиса. 

Она увлекается этим уже 4-й год. 

Попробовать себя в этом спорте девочке посоветовали родители. 

Алисе очень нравится шорт-трек, поэтому она хочет стать 

профессионалом в этом деле. 

Проверяя работы корреспондентов и редколлегии, мы убедились, что 
учащиеся пользуются способами редакторской правки, чтобы улучшить 
свои работы.  

Подводя итог сказанному, можем сформулировать следующие 
выводы: 1) привнесение коммуникативного мотива в речевое действие 
самоконтроля делает использование специальных знаков осознанным;  
2) ориентация операций, составляющих действие речевого самоконтроля, 
на уровни речевой деятельности обеспечивает поэтапное формирование 
полноценной письменно-речевой деятельности.  
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Приемы активизации познавательной деятельности учащихся 

при изучении геометрического материала в начальных классах 
 

Развитие познавательного интереса и познавательной активности 
ребенка происходит в первые школьные годы. Именно в этот период 
младший школьник активен, отзывчив, с готовностью выполняет задания 
учителя. Но часто происходит и обратное: придя в школу, ребенок теряет 
желание обучаться. В связи с этим в педагогической практике встает 
задача развития интереса к школьным предметам с целью повышения 
качества знаний младших школьников. А осуществить эту задачу 
возможно через использование на уроках приемов активизации 
познавательной деятельности учащихся. 

Вклад в исследование проблемы активизации познавательной 
деятельности учащихся внесли такие отечественные психологи и педагоги 
как Б.М. Кузнецов, А.К. Маркова, Ф.И. Харламов, Т.И. Шамова,  
М.Ю. Шуба, Г.И. Щукина, В.В. Давыдов, Ш.А. Амонашвили и другие. 

О правильно организованной активизации познавательной 
деятельности учащихся мы можем говорить в том случае, когда 
достижение поставленной цели происходит при минимальной затрате сил. 
В результате этого наблюдается психологическое равновесие и радость 
учащихся от учебной деятельности. 

Школьный курс геометрии подразделяется на пропедевтический  
(I – IV классы) и систематический (начиная с VII класса). Главной целью 
преподавания элементов геометрии в начальной школе является развитие 
логического мышления школьников. Но, к сожалению, некоторые учителя 
забывают об этом, и основной упор делают на арифметический материал, 
изучение которого начинается с первого класса и продолжается на 
протяжении всех четырех лет обучения в большем объеме. 

В связи с этим, начиная изучение систематического курса геометрии 
и обучающиеся, и учителя сталкиваются со следующими проблемами.  
Во-первых, в VII классе на первых уроках учитель-предметник вынужден 
вести работу, не соответствующую тому уровню, который предполагают 
авторы учебников в среднем звене. Во-вторых, в связи с этим при 
изучении систематического курса геометрии возникают перегрузки. 
Вместо того чтобы пополнять багаж знаний о геометрическом материале, 
учащиеся вынуждены повторять, а некоторые даже заново изучать 
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материал, представленный в недостаточном объеме в пропедевтическом 
курсе геометрии. А проведенные нами исследования лишний раз 
доказывают, что такие пробелы действительно имеются. 

Изучение теоретического материала по исследуемой проблеме, 
позволило нам сформулировать гипотезу нашей работы: изучение 
учащимися начальных классов геометрического материала будет более 
успешным при соблюдении следующих педагогических условий: 

– включение геометрического материала в уроки должно быть 
систематическим; 

– применение разнообразных приемов активизации познавательной 
деятельности; 

– учет возрастных особенностей.  
Для проверки выдвинутой гипотезы нами было разработано и 

организовано опытно-экспериментальное обучение младших школьников с 
опорой на представленные в методической науке приемы активизации. 

Исследование проходило на базе школы № 21 имени Н.И. Рыленкова 
города Смоленска в период с 12.10.17 по 28.02.18 в двух классах: 4 «А»  
(26 человек) и 4 «Б» (19 человек). Обучение в обоих классах 
осуществляется по УМК «Школа России».  

Предваряя экспериментальную работу, мы проанализировали 
учебники по математике [1] УМК «Школа России», по которым велась 
работа в этих классах. Мы решили выяснить, в каком объеме авторы 
учебников используют приемы, способствующие активизации 
познавательной активности учащихся. 

В традиционной программе (программа М.И. Моро и др.) начальный 
курс математики является интегрированным: в нем объединен 
арифметический, алгебраический и геометрический материал. 
Геометрическая часть курса предполагает формирование у детей 
пространственных представлений, ознакомление учащихся с основными 
геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими 
чертежными и измерительными приборами. Геометрический материал 
предусмотрен программой для каждого класса. Круг формируемых у детей 
представлений о геометрических фигурах и некоторых их свойствах 
расширяется постепенно. К ним относятся следующие: точка, линия 
(прямая и кривая), отрезок, ломаная, многоугольники различных видов и 
их элементы, круг, окружность, геометрические тела.  

Из 540 часов, отведенных на изучение курса математики за 4 года, 
геометрический материал в данном УМК занимает 5 % от общего времени. 
Данные указывают на то, что процентное отношение изучения 
геометрического содержания к общему числу изучаемых тем крайне низко, 
что естественно не может способствовать формированию геометрических 
представлений младших школьников на должном уровне. 
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Анализируя данный комплект с точки зрения наличия в нем заданий, 
активизирующих познавательную деятельность учащихся, мы выявили 
следующие приемы активизации познавательной деятельности: 

1. Прием сравнения, который подразделяется на: 
– прием сопоставления. 
Данный прием реализуется составителями УМК в заданиях 

следующего типа: «Рассмотри чертежи и объясни, почему: это ломанные, а 
это не ломанные», «Какая фигура пропущена?». Также авторы учебников 
предлагают сравнить длины отрезков и ломаных линий. 

– прием противопоставления.  
К данному приему мы отнесли следующие задания: «Какие фигуры 

изображены на чертеже. На какие две группы их можно разбить? Найди 
разные способы», «Какая фигура лишняя?». Помимо этого, авторы дают 
задания, требующие сравнить различные геометрические фигуры друг с 
другом. 

2. Приемы анализа и синтеза. 
Это такие задания, как: «Какую фигуру можно назвать лишней?», 

«Запишите номера всех прямоугольников, квадратов», «Рассмотри 
рисунок. Выбери высказывания, верные для этого рисунка», «Начерти в 
тетради такие фигуры. Проведи в каждой фигуре один отрезок так, чтобы 
стало видно, что все три фигуры имеют одинаковые площади». 

3. Прием обобщения. 
К данному приему, анализируя страницы учебников, мы отнесли 

следующие задания: «Сколько треугольников, квадратов на чертеже?», 
«Сколько всего четырехугольников, многоугольников на чертеже?», «Как 
можно одним словом назвать все фигуры на чертеже?», «Рассмотри 
фигуры. Докажи, что их площади равны». 

4. Прием моделирования. 
Задания на моделирование составляют важную часть системы 

формирования геометрических знаний и умений ребенка в начальной школе. 
Данный прием мы встречаем на страницах учебника первого класса при 
выполнении следующего задания: «Вырежи из приложения нужные фигуры 
и составь из них домик, кораблик, рыбку». Во втором и третьем классах 
прием моделирования реализуется в задании: «Начерти на клетчатой бумаге 
и вырежи прямоугольник и два треугольника, как на чертеже. Составь из 
этих фигур: четырехугольник, пятиугольник» Кроме этого в 4 классе во 
второй части в разделе «Материал для расширения и углубления знаний» 
авторы поместили развертки объемных геометрических фигур (куба, 
прямоугольного параллелепипеда, пирамиды и цилиндра). 

На наш взгляд, содержание программы и различные методические 
подходы к реализации заданий способствуют развитию абстрактного и 
конкретного мышления. Но в данной программе, на наш взгляд, уделяется 
недостаточно внимания формированию у младшего школьника умений 
самостоятельно распознавать, классифицировать геометрические фигуры 
по их свойствам, определять пространственные соотношения между 
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объектами, а, следовательно, не происходит должного развития 
пространственного мышления и логики ребенка. Также в этой программе 
упущен важный в формировании пространственного мышления момент – 
более длительное знакомство с геометрическими телами. 

Экспериментальная работа проводилась в три этапа: констатирую-
щий, формирующий, контрольный. Каждый из этапов имеет свои цели. 

С целью выяснения уровня усвоения геометрического материала 
учащихся 4 классов мы провели констатирующий эксперимент. Учащимся 
предлагалось выполнить следующие задания: «Сколько на рисунке 
изображено лучей?», «Начерти отрезки заданной длины: 6 см, 48 мм,  
1 дм», «Начерти ломаную, состоящую из трех звеньев. Вычисли длину 
этой ломаной», «Запиши определения следующих геометрических 
понятий: треугольник, прямоугольник, квадрат», «Запиши через запятую, 
какие из изображенных ниже треугольников являются: разносторонними, 
равнобедренными, равносторонними. Каких треугольников больше: 
остроугольных, прямоугольных или тупоугольных?», «Построй 
окружность с центром О и радиусом 4 см. Чему равен диаметр этой 
окружности?», «Выбери из данных формул формулы нахождения 
периметра прямоугольника», «Выбери из данных формул формулу 
нахождения площади квадрата», «Сумма длин сторон квадрата равна  
48 дм. Чему равна площадь этого же квадрата?», «Вычисли периметр 
прямоугольника, если его ширина равна 12 см, а длина в 2 раза больше». 

Мы сравнили результаты обоих классов по каждому заданию. 
Результаты представлены на рисунке 1 (на одного обучающегося 4 «А» 
класса приходится приблизительно 4 %, на одного обучающегося 4 «Д» 
класса – 6%). Наибольшие затруднения вызвали вопросы, в которых нужно 
было дать определения геометрическим фигурам (задание № 4), 
определить виды треугольников (задание № 5), построить окружность 
заданного радиуса (задание № 6), выбрать формулы нахождения площади 
и периметра прямоугольника и квадрата (задания № 7 и № 8) и решить 
задачи, в которых применяются эти формулы (задания № 9 и № 10). 

 

 

Рис. 1. Количество ошибок, допущенных учащимися 4"А" и 4"Д" классов 
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Результаты проведенной работы позволили нам определить 
экспериментальный и контрольный классы. В качестве экспериментальной 
группы был выбран 4 «А» класс, а в качестве контрольной – 4 «Д» класс. 
Дальнейшая работа была проведена с экспериментальным 4 «А» классом. 

На втором этапе эксперимента нами была проведена формирующая 
работа с целью коррекции ошибочных представлений и знаний о 
геометрических объектах. 

За время эксперимента было проведено 10 уроков. Из них: 7 занятий 
в рамках кружка внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» и  
3 урока математики с включением в них геометрических заданий 
повышенной сложности. 

При формировании геометрических понятий на данных уроках нами 
были использованы такие приемы активизации познавательной 
деятельности учащихся, как: 

1. Прием сравнения, который подразделяется на: 
– прием сопоставления. 
Данный прием использовался при изучении темы «Прямая, отрезок, 

луч. Ломаная линия». Учащимся предлагалось сопоставить данные фигуры 
друг с другом, выявить их отличия и сходства, и ответить на следующий 
вопрос: «Почему луч многие ученые называют полупрямой?» 

– прием противопоставления. 
Учащимся предлагалось, например, сравнить прямоугольник с 

квадратом и ответить на следующие вопросы: «Что мы знаем об этих 
фигурах? Что у них общего? А чем они отличаются? Как вы думаете, какое 
понятие шире: прямоугольника или квадрата?». На последний вопрос 
учащиеся давали следующие ответы: «Понятие прямоугольника шире, 
потому что он шире квадрата», «Понятие квадрата шире, потому что на 
доске изображенный квадрат больше, чем прямоугольник», «Если мы 
наложим квадрат на прямоугольник, то увидим, что прямоугольник будет 
шире». В дальнейшем при рассмотрении свойств данных фигур учащиеся 
сформулировали следующее: «Понятие прямоугольника шире, потому что 
квадрат – это прямоугольник». 

2. Приемы анализа и синтеза. 
Учащимся предлагались задания для самостоятельной работы, в ходе 

которых они анализировали полученные результаты и приходили к 
определенным выводам. Так, например, при введении понятия диаметр 
круга учащимся предлагается сложить вырезанный круг пополам 
несколько раз, в ходе наблюдения они должны были прийти к выводу, что 
диаметр – это отрезок, проходящий через центр окружности и 
соединяющий две точки окружности. 

3. Прием обобщения. 
При изучении темы «Окружность. Радиус и диаметр окружности» 

данный прием нашел свое применение в следующем задании: «Проведите 
в данной окружности радиус. Сколько еще таких радиусов можно 
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провести? Проведите еще два любых радиуса в этой окружности и 
измерьте их. Что мы можем о них сказать?». 

Аналогичная работа проводилась после построения еще двух 
окружностей с разными заданными радиусами. Таким образом, учащиеся 
самостоятельно пришли к выводу, что радиусы одной окружности равны. 

4. Прием моделирования. 
Данный прием использовался при изучении таких геометрических 

фигур, как ломаная линия и угол. На первом уроке учащимся предлагалось 
из проволоки смоделировать ломаную, состоящую из 3, 4 и 2 звеньев. На 
втором уроке с помощью пластилина и деревянных палочек каждый 
смоделировал прямой угол (кусочек пластилина – вершина угла, палочки – 
его стороны), с помощью которого учащиеся сравнивали углы и 
определяли их виды. 

Все названные выше приемы были направлены на развитие 
логической стороны мышления учащихся. Помимо них существуют 
приемы активизации познавательной деятельности учащихся, которые 
способствуют визуализации зрительного ряда и развитию вербальной 
сферы. Чаще всего нами были использованы приемы наглядности и 
иллюстративности, работа с учебным материалом и эвристическая беседа. 

Помимо описанных нами приемов в ходе эксперимента было 
выполнено творческое задание: создать «Геометрический плакат».  
В данный плакат помещались следующие фигуры: прямоугольник, 
квадрат, треугольник и окружность, круг. В первой колонке находилось 
определение геометрической фигуры, во второй – соответствующее 
изображение фигуры, в третьей – предмет, связывающий данную фигуру с 
предметом действительность (например, прямоугольник – плитка 
шоколада, круг – тарелка и т.д.). Для стимуляции внимания к плакату на 
уроках задавались вопросы, за ответом на которые учащиеся обращались к 
данному методическому пособию. Позже обучающиеся самостоятельно 
стали обращать внимание на плакат, ссылаться на информацию, 
представленную на нем. 

На последних уроках была проведена лабораторная работа на тему: 
«Нахождение площади многоугольников» и выполнен проект на тему: 
«Математическая сказка». 

На контрольном этапе эксперимента была проведена 
самостоятельная работа, аналогичная той, что проводилась на 
констатирующем этапе, но в усложненном варианте. Анализ работ 
показал, что в экспериментальном классе, где систематическое обучение 
осуществлялось с включением в каждый урок приемов активизации 
познавательной деятельности учащихся, уровень усвоения материала 
выше, чем в контрольном классе, где работа велась в обычном режиме. 

Результаты представлены на рисунке 2. 
Для подтверждения гипотезы мы сравнили результаты 

экспериментального класса на констатирующем и контрольном этапе. 
Результаты представлены на рисунке 3. 
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В результате экспериментальной работы учащиеся стали лучше 
давать определения геометрическим фигурам, распознавать виды 
треугольников, строить окружность заданного радиуса, определять 
формулы нахождения площади и периметра прямоугольника и квадрата и 
решать задачи, в которых используются эти формулы. Таким образом, 
гипотеза нашего исследования подтвердилась.  

 

 

Рис. 2. Количество ошибок, допущенных учащимися 4"А" и 4"Д" классов 
 
 

 

Рис. 3. Количество ошибок, допущенных учащимися 4 "А" класса 
 
Изучение геометрии на начальной ступени математического 

образования позволяет познакомить детей с существенно иной по 
сравнению с арифметикой стороной математического способа познания 
окружающего мира. 

Изучение геометрического материала в современной начальной 
школе преследует в основном практические цели, сопровождая курс 
арифметики. С нашей точки зрения, геометрия представлена в курсе 
начальной школы незаслуженно скромно, хотя в ней заложен огромный 
потенциал для развития личности школьника. 
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Формирование предпосылок становления слоговой структуры слова 
 у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
 
Для формирования полноценной личности ребенка большое 

значение имеет своевременное овладение правильной речью, а одной из 
предпосылок ее полноценного развития служит усвоение ребенком 
слоговой структуры слова. Влияние на речь слоговой структуры 
значительное, ее недоразвитие впоследствии может привести к полной  
дезорганизации речи. 

Слоговая структура – характеристика слова (высказывания) с точки 
зрения количества, последовательности и видов составляющих его слогов 
[9, с. 151]. 

У детей с общим недоразвитием речи (ОНР) всегда отмечаются 
разнообразные нарушения слоговой структуры слова. Эти дефекты 
являются достаточно стойкими и тяжело поддаются коррекции.  

Для формирования слоговой структуры слов большое значение 
имеет становление базовых психофизиологических предпосылок, 
начинающих свое развитие уже в первые месяцы жизни ребенка:  оптико-
пространственная ориентация, возможность ритмической и динамической 
организации движений и действий, способность к серийно-
последовательной обработке информации [8, с. 35]. 

Для исследования слоговой структуры слова и предпосылок ее 
формирования была применена синтезированная методика, составленная с 
использованием методов и приемов,  разработанных Архиповой Е.Ф. [2], 
Марковой А.К. [7], Бабиной Г.В., Сафонкиной Н.Ю. [3] и Каримовой Н.В. 
[6, с. 21-24]. 

Цель исследования: выявление уровня развития предпосылок 
становления слоговой структуры слова у дошкольников с ОНР. 

Параметры обследования: 

1. Исследование сформированности фонематических процессов; 
2. Исследование возможностей ритмической и динамической 

организации серийных движений и действий; 
3. Исследование состояния оптико-пространственной ориентации; 
4. Повторение разного типа слоговых рядов, воспроизведение 

ритмических структур; 
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5. Исследование сформированности слоговой структуры слов  
1–6 классов; 

6. Исследование сформированности слоговой структуры слов  
7–9 классов; 

7. Исследование сформированности слоговой структуры слов  
10–11 классов; 

8. Исследование сформированности слоговой структуры слов 
повышенной слоговой сложности, произнесение предложений со словами 
сложной слоговой структуры. 

Исследование проходило в МБДОУ «Детский сад № 72 
«Колокольчик» города Смоленска. 

Для констатирующего эксперимента были сформированы 2 группы 
детей. Экспериментальная (ЭГ) включала 12 детей дошкольного возраста с 
ОНР и контрольная группа (КГ) в составе 12 дошкольников с 
нормативным речевым развитием. 

Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, мы 
выделили такие особенности нарушения структуры слова у дошкольников 
с ОНР по сравнению со сверстниками с нормативным речевым развитием: 

− увеличение числа слогов за счет добавления гласной, которая 
образует слог, при стечении согласных (автомат – «авотомат», зонт – 
«зонат»). Данные ошибки свидетельствуют о том, что у детей присутствует 
нарушение фонематического анализа, а также наблюдается ограничение 
артикуляционных возможностей;  

− упрощения слоговой структуры слова, наиболее часто 
встречались пропуски (петух – «пух») и перестановки слогов (бумага – 
«мабуга», капуста – «пуката»); 

− перестановка звуков соседних слогов (батон – «табон»). В данном 
случае слоговой состав нарушается, однако, число слогов остается 
неизменным.  

В конечном итоге при анализе представленных 8-ми блоков заданий 
был создан рисунок 1, который наглядно демонстрирует показатели детей 
ЭГ и КГ. 

 
 

Рис. 1. Показатели детей ЭГ и КГ при выполнении всех 8-ми заданий  
(по результатам констатирующего эксперимента) 
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Результаты обрабатывались на основании выделенных критериев 
(высокий, средний, низкий, очень низкий уровни, не справился с 
заданием). 

На втором этапе работы был организован формирующий 
эксперимент. 

Целью логопедической работы являлось формирование предпосылок 
становления слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста с 
ОНР. В соответствии с целью были подготовлены коррекционные игры и 
упражнения. 

Логопедические занятия осуществлялись с 12 детьми, которые были 
распределены на ЭГ и КГ по 6 человек. 

Подгрупповые логопедические занятия проходили в игровой форме 
и осуществлялись два раза в неделю с детьми ЭГ по синтезированной 
методике, составленной на основе методических разработок Бабиной Г.В., 
Сафонкиной Н.Ю. [3], Большаковой С.Е. [4], Агранович Е.З. [1], Волковой 
Г.А. [5]. Кроме того, использовались авторские приемы. 

Коррекционная работа по формированию предпосылок становления 
слоговой структуры слова проходила с целью формирования у детей 
неречевых процессов. Занятия по формированию слоговой структуры 
слова следовали после разъяснения детям таких понятий как звук, слог и 
слово. В работе использовался разнообразный речевой и дидактический 
материал. При подборе материала были учтены особенности детей, а 
именно возраст и уровень речевого развития. 

Коррекционная работа содержала два этапа: 

1) подготовительный. Цель: подготовить ребенка к овладению 
ритмической структуры слов родного языка. Занятия осуществлялись на 
невербальном и вербальном материале. 

2) коррекционный. Цель: формирование слоговой структуры слова. 
Занятия осуществлялись на вербальном материале. 

На первом этапе проводилась работа, направленная на: 
– развитие фонематических процессов; 
– формирование пространственных представлений и оптико-

пространственной ориентации; 
– развитие моторных функций: пространственной организации и 

сложных параметров серийных движений и действий. 
На втором этапе проводилась работа, направленная на 

формирование слоговой структуры слова. 
Развитие фонематических процессов включало: 
1) узнавание неречевых звуков. Дети слушали записи голоса таких 

животных как кошка, собака, корова и т.д. и определяли кто это. Также 
слушали шум воды, звуки природы и т.д. Данная часть занятия проходила 
в игровой форме с использованием аудиозаписей. При выполнении 
данного блока заданий дети улучшали слуховое внимание и акустическую 
память. 
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2) различение слов, близких по звуковому составу. На данном этапе 
логопед называл «правильные» и «неправильные» слова, а детям 
необходимо было услышать «правильное» слово и выбрать 
соответствующую картинку. Также дети слушали слова, близкие по 
звучанию, но различающиеся по значению и показывали соответствующие 
картинки.   

3) дифференциацию слогов и фонем. На данном этапе логопед 
произносил звуки, слоги и слова, а дети хлопали или топали, если слушали 
нужный звук, слог или слово.  

4) совершенствование навыков звукового анализа и синтеза.  
В данном блоке заданий дети называли первый или последний звук в 
слове, определяли место и количество звуков и другое. 

5) работу над фонематическими представлениями. В данном блоке 
заданий дети произносили слова с определенным звуком, называли слова с 
нужным количеством звуков и другие. 

Формирование пространственных представлений и оптико-

пространственной ориентации включало:  

1) коррекционную работу по развитию ориентации в собственном 

теле. На данном этапе дети учились узнавать тело человека в целом и 
собственное тело, а также размещение предметов в комнате и т.д. 

2) ориентации в трехмерном и двухмерном пространстве. На 
данном этапе дети усваивали где находится верх и низ, а также предлоги 
(за, на, между, рядом и др.), изучали качества предметов (оттенки, форму и 
т.д.). 

Развитие моторных функций: пространственной организации и 

сложных параметров серийных движений и действий включало: 

1) совершенствование статико-динамических и темпо-

ритмических параметров общих движений и действий. Дети выполняли 
вслед за логопедом последовательность движений, различали и 
воспроизводили разный темп и ритм и т.д. 

2) статической и динамической координации движений пальцев рук. 

Данный комплекс упражнений способствовал тому, что дети обучались 
переключению и пространственной организации движений пальцев рук, 
воспроизведения темпа и ритма и т.д. 

3) развитие статической и динамической координации пальцев рук 

и органов артикуляции при выполнении совместных движений. Дети 
развивали артикуляционный аппарат, выполняли параллельные движения 
органами артикуляции и пальцами рук, учились переключаемости и 
другое. 

Формирование слоговой структуры слова включало: 
1) развитие возможностей восприятия и воспроизведения 

изолированных лексических единиц. Дети учились различать силу звучания, 
повторяли и сами воспроизводили звуки, слоги и слова. 
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2) возможностей восприятия и проговаривания последователь-

ностей. На данном этапе дети учились определять порядок речевых 
единиц, повторяли и называли определенный темп, ритм и паузы.  

3) возможностей восприятия и произношения слов различной 

слоговой сложности, также словосочетаний и предложений. Дети 
учились определять, есть звук в слове или нет, называть начало и конец 
слова, количество слогов, их последовательность и другое.  

Контрольный эксперимент был проведен на заключительном этапе 
работы. Его цель: определить качественные и количественные 
преобразования в формировании предпосылок становления слоговой 
структуры слова и уровень сформированности слоговой структуры слова у 
детей дошкольного возраста с ОНР ЭГ и КГ. 

В результате анализа предъявляемых 8 заданий, был создан  
рисунок 2, отражающий основные показатели детей ЭГ и КГ.  
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Рис. 2. Показатели детей ЭГ и КГ при выполнении всех 8-ми заданий  
(по результатам формирующего эксперимента) 

 
Были получены следующие результаты: 

1. Значительно улучшилось состояние фонематических процессов. 
У детей с ОНР до коррекционных занятий вызывали затруднения такие 
задания как определение на слух голосов животных, различение слов, 
близких по звуковому составу, определение первого и последнего звука в 
слове и т.д. При проведении контрольного эксперимента дети без 
затруднений выполняли данные задания. 

2. Значительно улучшилось состояние пространственных 
представлений и оптико-пространственной ориентации. До коррекционной 
работы дети с ОНР плохо ориентировались в теле человека, расположении 
предметов в пространстве, затруднялись при различении таких понятий 
как вертикально и горизонтально, некоторых предлогов, свойств 
предметов и т.д. При проведении контрольного эксперимента дети 
справлялись с данными заданиями на достаточно высоком уровне.  

3. Значительно улучшилось состояние моторных функций, а именно 
пространственная организация и сложные параметры серийных движений 
и действий. До логопедических занятий дети не могли точно 
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воспроизвести определенную серию движений, темп и ритм и т.д. У них 
недостаточно было развито зрительное восприятие. При проведении 
контрольного эксперимента дети без затруднений выполняли задания, 
направленные на развитие моторных функций.  

4. Значительно улучшилась слоговая структура слова. До 
коррекционных занятий у детей с ОНР была значительно нарушена слоговая 
структура слова. Дети не умели различать силу и длину звучания, повторять 
за логопедом определенный темп, ритм, паузы т.д. При проведении 
контрольного эксперимента было выявлено, что слоговая структура 
сформировалась, однако, нарушаются только редко употребляемые слова, а 
также те слова, которые не содержатся в лексиконе детей. 

Необходимо, чтобы прошло длительное время, прежде чем ребенок 
овладеет слоговой структурой слова, так как она формируется поэтапно 
при усвоении родного языка. Нарушения слоговой структуры слова имеют 
стойкий характер и в дальнейшем могут привести к трудностям при 
общении и социальной адаптации ребенка. У детей, обучающихся в школе, 
могут возникнуть дисграфия и дислексия. В результате мы выявили, что 
необходимо сформировать у ребенка неречевые процессы, так как от них 
зависит сформированность слоговой структуры слова. 

Таким образом, коррекционная работа, направленная на 
формирование предпосылок становления слоговой структуры слова, таких 
как оптико-пространственная ориентация, возможность ритмической и 
динамической организации движений и действий, способность к серийно-
последовательной обработке информации, оказывает положительное 
влияние на состояние слоговой структуры слова у детей дошкольного 
возраста с ОНР. 

 
Литература 

1. Агранович Е.З. Логопедическая работа по преодолению нарушения слоговой 
структуры слов у детей. СПБ: Детство-Пресс, 2001. 48 с. 

2. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. М.: АСТ: Астрель, 2007. 331 с. 
3. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. М.: Книголюб, 2005. 96 с. 
4. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 64 с. 
5. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. СПБ: Детство-Пресс, 2005. 144 с. 
6. Каримова Н.В. Диагностика фонематических процессов у детей дошкольного 

возраста // Образование и воспитание. 2016. № 2. С. 21–24. URL: 
https://moluch.ru/th/4/archive/29/847/ (дата обращения: 26.11.2017). 

7. Маркова А.К. Особенности овладения слоговым составом слова у детей с 
недоразвитием речи: Дисс. канд. пед. наук. М, 1963. 

8. Матросова Т.А. Исследование предпосылок развития звуко-слоговой 
структуры слова у детей пятилетнего возраста с ОНР // Логопедия сегодня. 2013. № 1. 
С. 33-41. 

9. Селиверстов В.И. Понятийно-терминологический словарь логопеда. М.: 
Владос, 2004. 400 с. 



212 
 

Ю.И. Макаров, 
психолого-педагогический факультет, 3 курс 

Himtru@yandex.ru; +7 906 668 84 52 
 

Научный руководитель: 
С.П. Иванов, 

доктор психологических наук, 
профессор кафедры общей психологии 

 
Интересы старшеклассников и юношей 

 
Подростковый возраст – один из самых интересных возрастов для 

педагогов и исследователей. Этот период имеет немало характерных 
особенностей, которые ярко проявляются только в подростничестве. 
Одной из них является формирование и развитие интересов в старшем 
подростковом возрасте. 

Проблема интересов современных старших подростков имеет 
множество граней, перспективных для изучения. Одной из таких граней 
является влияние интересов на решение подростками основных задач 
своего возраста, а именно задач профессионального и нравственного 
самоопределения. При таком угле рассмотрения интересов, они являются 
не только психическим явлением, влияющим на жизнь и мотивацию 
человека в целом, но и очень важным компонентом именно возрастной 
картины развития старших подростков.  

Интерес определяется как один из компонентов направленности 
человека, системы устойчивых побуждений, характеризующих личность 
человека. Под ним в психологии понимают отношение или состояние, 
вызывающее сосредоточенность на определенном предмете мыслей. 

Интерес человека всегда направлен на определенный предмет. 
Помимо содержания познавательной мотивации интерес может быть ценен 
формированием склонности, связанной с данным предметом.  
С.Ю. Головин говорит о склонности так: «Склонность – избирательная 
направленность индивида на определенную деятельность, побуждающая 
ею заниматься. Ее основа – глубокая устойчивая потребность индивида в 
некоей деятельности, стремление совершенствовать умения и навыки, 
связанные с этой деятельностью. Появление склонности обычно является 
предпосылкой развития соответственных способностей, хотя бывают 
случаи несовпадения склонности и способностей» [2, с. 476]. И 
познавательный интерес к предмету, и склонность приводят к 
формированию увлечения предметом интереса. Благодаря интересу или 
склонности человек с удовольствием проводит время, занимаясь 
деятельностью, связанной с предметом.  

Именно по причине мотивации к деятельности, интерес приобретает 
важное возрастное значение для периода подростничества. Деятельность, 
которую вызывает интерес, может оказывать благотворное влияние на 
решение задач самоопределения в подростковом возрасте, а может не 
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оказывать, в зависимости от содержания данной деятельности. Данным 
феноменом и объясняется неоднородность интересов в плане их пользы 
для старшего подростка. 

Различная степень влияния интересов на успешное решение задач 
возраста, а именно задач профессионального и нравственного 
самоопределения, обусловливает необходимость подробного изучения 
этого вопроса с целью типологического разделения интересов на «более 
ценные для решения возрастных задач» и «менее ценные». А также с 
целью определения преобладания того или иного типа интересов у 
современных старших подростков. 

Для данного типологического разделения необходимо выделить 
соответствующие критерии. Рассмотрим влияние интересов отдельно на 
нравственное и отдельно на профессиональное самоопределение старшего 
подростка. Примером интересов, влияющих на нравственное 
самоопределение, могут стать интересы к религии, истории, политике и 
так далее. Получая информацию о мироустройстве из различных 
источников, подросток формирует собственное мировоззрение. Для 
профессионального самоопределения интерес может быть ценен в двух 
случаях. Во-первых, если интерес связан с таким видом деятельности, 
которая, впоследствии, может перейти в профессиональную. Во-вторых, 
если в процессе реализации интереса происходит самообразование или 
психофизическое, психосоциальное или когнитивное развитие. В таком 
случае интерес, ускоряющий образование или развитие, предоставляет 
подростку возможность выбирать из более широкого спектра профессий, а 
также облегчает и ускоряет профессиональную подготовку. Наличие 
образовательного компонента не менее важно и для нравственного 
самоопределения.  

Таким образом, можно выделить три критерия для выявления 
интересов, помогающих в решении задач самоопределения в подростковом 
возрасте – это возможность перехода деятельности, осуществляемой в 
процессе реализации интереса, в профессиональную; осуществление 
развития или самообразования в процессе этой деятельности; либо 
ценность интереса для формирования мировоззрения. Интересы, 
соответствующие одному из этих критериев или трем сразу мы будем 
называть содержательными – то есть содержащими элементы важные для 
решения основных задач подросткового возраста. Интересы, 
несоответствующие сразу трем данным критериям, мы будем называть 
бессодержательными. 

Но, здесь нужно уточнить, что на практике сложно выделить 
полностью бессодержательные интересы. Большинство интересов 
подростков способствуют решению задач самоопределения, но в разной 
степени. Поэтому, чтобы учесть данную особенность интересов 
подростков, при выделении типов интересов на практике мы будем 
пользоваться терминами «менее содержательный интерес» и «более 
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содержательный интерес» вместо терминов «бессодержательный» и 
«содержательный» соответственно.  

Цель исследования состоит в том, чтобы изучить разнообразие 
интересов современных старших подростков и определить преобладающий 
тип интересов. Гипотезой исследования послужило предположение, что 
интересы старших подростков имеют большую долю разнообразия; 
соотношение более содержательных и менее содержательных интересов 
примерно равно. Объект исследования – подростковый возраст. Предмет 
исследования – интересы современных старших подростков. 

Для проверки гипотезы и выяснения всех необходимых аспектов 
было проведено пилотажное психологическое исследование с 
использованием социальной сети ВКонтакте. Выбор такого способа 
проведения исследования обусловлен высокой популярностью социальных 
сетей в подростковой и, в целом, молодежной среде.  

Для исследования была разработана анкета, цель которой 
заключается в определении преобладающего типа интересов у 
современных старших подростков: предпочтение менее содержательных 
или предпочтение более содержательных интересов. А так же в выявлении 
наиболее популярных интересов, как в группе более содержательных, так и 
в группе менее содержательных интересов. Анкета состояла из нескольких 
вопросов, касающихся интересов и увлечений отвечающих. Результаты 
анкетирования предполагали качественную обработку данных.  

В исследовании приняло участие 38 человек в возрасте от 15  
до 17 лет. Большая часть участников была женского пола – 61%, участники 
мужского пола составили 39% от общего числа. 

К вопросу: «Чем вы занимаетесь в свободное время?» – был 
предложен список ответов, состоящий из менее содержательных 
интересов, с вариантом ответа: «ничего из выше перечисленного». 
Предлагалось выбрать самое любимое из предложенных занятий. Итак, по 
ответам участников наиболее популярными занятиями являются 
проведение времени за компьютером (23%), отдых без дополнительных 
занятий (29%) и общение с друзьями (37%), куда может входить как 
личное общение, так и общение посредством интернета. Весьма 
непопулярным является просмотр телевизора (3%). Так же нашлись 
участники, не выбравшие менее содержательных интересов вовсе (8%).  

К вопросу: «Каким еще занятиям вы любите посвящать свободное 
время?» – был предложен список ответов, состоящий из списка более 
содержательных интересов, с возможностью отказаться от выбора такого 
типа занятий. Предлагалось выбрать один из ответов или предложить свой. 
По ответам участников выделяются самые предпочитаемые более 
содержательные интересы – чтение (29%), занятие творчеством или 
рукоделием (22%), посещение секций, кружков, специальных школ и 
курсов (16%). Уход за животными и растениями (8%), активный отдых 
(8%), посещение культурных мест и мероприятий (3%), изучение 
электроники и техники (3%) – оказались непопулярными занятиями. Так 
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же нашлись подростки (11%), не выбравшие ни одного более 
содержательного интереса.  

В последнем вопросе отвечающим предлагалось выбрать из 
предыдущих двух вопросов тот, в котором перечислены наиболее 
приятные и важные для них интересы. Вопрос с менее содержательными 
интересами выбрали 47% отвечающих, с более содержательными 
интересами – 53%.  

Таким образом, по результатам исследования видно, что у 
отвечающих отсутствует преобладание менее содержательного типа 
интересов. Половина участников исследования продемонстрировала 
ориентированность на содержательные интересы, некоторые из них вовсе 
не выбрали ни одного бессодержательного интереса. 

Наличие отвечающих, решивших отказаться от выбора в одном из 
типов интересов – либо в более содержательных, либо в менее 
содержательных, – показывает, что существуют три группы подростков: 
(1) подростки, ориентированные на более содержательные интересы,  
(2) подростки, ориентированные на менее содержательные интересы,  
и (3) подростки, имеющие сформированные интересы из обоих типов. На 
наш взгляд, данные группы очень перспективны для изучения с точки 
зрения уточнения детальных отличий в процессах самоопределения, к 
которым может привести различное отношение к более содержательным и 
менее содержательным интересам. 

Также видны преобладающие интересы подростков: из 
содержательных интересов преобладающими оказались чтение, посещение 
кружков, секций, специальных школ – музыкальных, танцевальных, 
спортивных и т.д. – и занятие творчеством или рукоделием. Из 
бессодержательных – это общение со сверстниками, либо проведение 
времени за компьютером – социальные сети, компьютерные игры, 
прослушивание музыки и т.д. Почти треть участников опроса указали, что 
в свободное время любят отдыхать без каких-либо дополнительных 
развлечений. Весьма примечательным фактом является непопулярность 
телевидения. Конечно, телевизор смотрят гораздо больше, чем 3% 
подростков, принявших участие в исследовании, так как было предложено 
выбирать именно любимый вариант, а не наличие такого 
времяпрепровождения вообще. Но все-таки такой низкий процент 
предпочтения этого занятия может говорить о его невысокой 
привлекательности для современных старших подростков. 

Также можно отметить определенное разнообразие содержательных 
интересов: в рамках трех наиболее популярных для подростков видов – 
чтение, посещение специальных занятий и занятие творчеством или 
рукоделием, – существует большое количество вариаций. Но, все же, это 
разнообразие значительно меньше максимально возможного, что видно по 
существованию не очень популярных среди подростков интересов.  
В бессодержательных интересах такого разнообразия отметить нельзя по 
причине небольшого количества их вариаций. 
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Как мы видим, гипотеза исследования была частично подтверждена. 
Интересы подростков, как минимум в половине случаев, выраженно 
способствуют их самоопределению, но разнообразие интересов, на наш 
взгляд, далеко от максимально возможного. 

Данное исследование доказало актуальность проблемы современных 
исследований интересов старших подростков и наличие возможности 
получить новые важные сведения о ценности интересов современных 
подростков для их будущей жизни. Также результаты исследования 
показали необходимость не только типологической классификации 
интересов на содержательные и бессодержательные, но и видовой 
классификации внутри этих типов. Кроме того, отнесение интересов к 
каждому из этих типов нуждается в уточнении и проверке. 

Помимо этого, интересным направлением развития данной темы нам 
видится изучение ориентировочной деятельности в аспекте формирования 
конкретных интересов подростков. Интересы формируются на основе 
потребностей. Но потребность имеет в своем развитии две стадии. Юлия 
Борисовна Гиппенрейтер так говорит о первой стадии: «На первом этапе 
потребность, как правило, не представлена субъекту, не «расшифрована» 
для него. Он может испытывать состояние какого-то напряжения, 
неудовлетворенности, но не знать, чем это состояние вызвано. Со стороны 
же поведения потребностное состояние в этот период выражается в 
беспокойстве, поиске, переборе различных предметов» [1, с. 118]. Для того 
чтобы перейти из одной стадии в другую, человеку необходимо найти 
предмет, который удовлетворит его потребность, для этого и организуется 
ориентировочная деятельность. После столкновения с предметом, 
удовлетворившим потребность, происходит фиксация потребности на этом 
предмете.  Таким образом, характеристики ориентировочной деятельности 
определяют то, какие именно интересы сформируются на основе 
потребностей подростка. Зная особенности протекания ориентировочной 
деятельности в подростковом возрасте, мы будем знать, какие интересы у 
ребенка сформируются и как на формирование этих интересов повлиять. 
Что становится особенно важно, когда мы говорим о наличии более 
содержательных и менее содержательных интересов. 

Таким образом, тема интересов подростков, а также тема их 
типологического разделения на основе ценности для решения основных 
задач возраста представляется нам актуальной и перспективной. Данное 
направление, на наш взгляд, нуждается в тщательном теоретическом 
анализе и большом количестве исследований для раскрытия широкого 
диапазона аспектов, содержащихся в нем. 
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Особенности логопедической работы по коррекции нарушения 

плавности речи у детей дошкольного возраста с органическим 
поражением центральной нервной системы  

 
Известно, что любой живой организм и каждый орган в отдельности 

функционирует в определенном темпе и ритме. Темп и ритм – 
характеристики, присущие движению, они проявляются как в движении 
неорганической материи, так и в движении материи органической. 
Ритмичность, свойственная окружающим нас видам движения неживой 
материи (движения Земли вокруг Солнца, смена времен года), имеет место 
и в живом организме (смена труда и отдых, сна и бодрствования). В 
физиологии принято говорить о ритме дыхания, работы сердца, ходьбы, 
бега и т.п. [3, с. 84]. 

Основы для формирования сложного чувства ритма закладываются 
на самых ранних этапах онтогенеза, когда происходит формирование 
сложных функциональных связей в мозговых структурах, 
обеспечивающих адекватную интегративную деятельность мозга [3, с. 85].  

Известно, что развитие речи неразрывно связано с развитием темпо-
ритмической способности. Развитие чувства ритма координирует 
деятельность речевого периферического аппарата.  Помимо этого, любое 
произнесенное сообщение включает в себя серии ударений, последователь-
ность которых создает ритм слова, фразы, предложения [3, с. 86]. 

Расстройство функционирования темпо-ритмической организации 
речи может повлечь возникновение такого речевого нарушения как 
заикание. Заикание является одним из наиболее сложных и длительно 
протекающих речевых нарушений, это нарушение темпо-ритмической 
организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого 
аппарата [4, с. 102].  

Ряд исследователей связывают возникновение и протекание заикания 
с нарушением функций базальных ядер. Базальные ганглии посредством 
таламуса влияют на двигательные области коры головного мозга. Они 
облегчают запускаемую корой двигательную деятельность и подавляют 
возникающие при этом сопутствующие движения. Часть ядер входит в 
стриопаллидарную систему, которая в свою очередь составляет часть 
экстрапирамидной системы, участвующую в реализации двигательных 
актов. Стриопаллидарная система отвечает за перераспределение тонуса 
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мышц в процессе выполнения движений, фоновый тонус мышц, ритм 
движений, в том числе и речевых. Другая часть базальных ядер входит в 
лимбико-ретикулярный комплекс. При этом ядра выполняют следующие 
функции: регуляция эмоций, висцеро-соматических (с внутренних органов 
на скелетные мышцы) реакций организма [2, с. 308].  

Поражение ядер, входящих в состав стриопаллидарной системы, 
может стать пусковым механизмом для возникновения заикания. В целом 
поражение базальных ганглиев приводит к нарушению движений, так как 
они играют роль в деятельности латеральной системы двигательных путей, 
нарушениям позы и тонуса проксимальной мускулатуры. Помимо 
подкорковых ядер за восприятие и продуцирование речевого ритма 
отвечают зоны правого полушария головного мозга [2, с. 310].  

Для более глубокого изучения психофизиологических механизмов 
речевого дефекта, а также выявления особенностей коррекционно-
логопедической работы по нормализации темпо-ритмической стороны 
речи при заикании, нами было проведено исследование  

Цель исследования – нормализация плавности речи у детей с 
заиканием органического генеза дошкольного возраста. 

В ходе исследования нами была выдвинута гипотеза, которая 
основана на положении о том, что эффективность коррекционно-
логопедической работы с заикающимися детьми зависит от:  

– индивидуально-дифференцированного подхода, предусматриваю-
щего локализацию очага поражения;  

– учета механизмов речевого нарушения при организации 
коррекционно-логопедического воздействия.  

Эксперимент проводился в экспериментальной (ЭГ) и контрольной 
(КГ) группе на базе детских садов № 2 «Россияночка» и № 72 
«Колокольчик» г. Смоленска. В качестве экспериментальной группы были 
выбраны 15 детей, из которых были 4 девочки и 11 мальчиков в возрасте 
5–6 лет. Обследуемые посещали логопедическую группу в детском 
дошкольном учреждении компенсирующей направленности и имели 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии о наличии у них 
заикания. В качестве контрольной группы были выбраны 5 детей с 
нормальным речевым развитием.  

При изучении анамнестических данных детей, входящих в состав 
ЭГ, были выявлены нарушения периодов развития ребенка, 
свидетельствующие об органической патологии центральной нервной 
системы:  

– перинатального периода: токсикозы во время беременности, угроза 
выкидыша, перенесение острых респираторных вирусных инфекций; 

– натального периода: обвитие пуповиной, гипоксия, неправильное 
расположение плода; 

– постнатального периода: частые ОРВИ, вирусный отит, ветрянка, 
ротавирусная инфекция.  
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Некоторые дети, прошедшие электроэнцефалограмму, имели 
заключение невролога о наличии у них минимальной мозговой 
дисфункции (20%). Один из обследуемых нами детей был болен 
эпилепсией.  

При изучении показателей просодической стороны речи были 
выявлены особенности:  

– темпа речи (45% – ускоренный, 40% – замедленный, 15% – 
нестабильный); 

– речевого ритма (60%); 
– нарушение паузации (80%); 
– атаки голоса (90% испытуемых имеют твердую атаку);  
Голос у детей с заиканием варьируется от высокого, хриплого, 

мерцающего до тихого, низкого, затухающего. Однако дети с данной 
речевой патологией достаточно точно воспроизводят повествовательную, 
вопросительную и побудительную интонацию, логическое ударение, 
модулируют голос по высоте. 

Логоритмическое обследование показало, что у 40% испытуемых 
нарушены подкорковые ритмы. Состояние правополушарного ритма 
нарушено у всех обследуемых нами детей (40% из которых дети с 
подкорковой итеративной дизритмией), это говорит нам о том, что правое 
полушарие гиперактивно и находится в конфронтации с левым 
полушарием. В 53% случаев выявлены нарушения межполушарного 
взаимодействия, что также обусловливает нарушения плавности речи.   

Изучение анамнеза детей контрольной группы показало наличие 
нарушений при протекании беременности и родов, что может 
свидетельствовать о наличии у этих детей органического поражения 
центральной нервной системы. Также при проведении логоритмической 
диагностики 20% детей допускали ошибки при воспроизведении 
ритмических рисунков. У 40% обследуемых детей выявлены нарушения 
межполушарного взаимодействия, что обусловливает определенную 
степень риска к нарушению плавности речи. Однако при изучении 
просодики нарушений плавности речи не выявлено. 

Таким образом, проанализировав анамнестические данные, характер 
нарушения просодической стороны речи и результаты логоритмического 
обследования мы можем сделать вывод о том, что группа детей с 
заиканием неоднородна. Ее составляют дети с нарушением в работе 
подкорковых ядер и правого полушария, в ряде случаев данные изменения 
ведут к нарушению межполушарного взаимодействия.  

Из результатов констатирующего эксперимента также следует, что 
при наличии органических поражений ЦНС и нарушений при восприятии 
и воспроизведении ритмических рисунков у детей может не наблюдаться 
заикание. Нейропсихологи (Т.Г. Визель, В.Б. Шкловский) отмечают, что 
заикание свойственно людям с левшевством, в том числе и латентным 
(скрытым). Механизмом данного речевого нарушения в таких случаях 
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будет являться межполушарный конфликт. Однако не все левши 
заикаются, что свидетельствует о наличии высоких компенсаторных 
возможностей головного мозга.  

Для коррекции разных форм неплавности устной речи, нами была 
дополнена и использована система упражнений Т.Г. Визель [1, с. 125]. 
Опираясь на результаты констатирующего исследования, нами были 
использованы упражнения по развитию ритмической стороны речи для 
детей с нарушением функций базальных ядер и правого полушария детей. 
В процессе формирующего эксперимента было проведено 20 обучающих 
занятий с включением заданий, направленных на развитие восприятия и 
воспроизведения ритма.  

Организация работы: 
– дети, принявшие участие в констатирующем эксперименте, были 

разделены на две подгруппы: экспериментальная группа (ЭГ) – 8 человек и 
контрольная группа (КГ) – 7 человек; 

– с детьми из ЭГ нами были проведены задания по методике 
развития восприятия и воспроизведения ритма Т.Г. Визель; 

– учитель-логопед учреждения проводил занятия с детьми из КГ по 
традиционной методике. 

Задания для детей ЭГ были разработаны в рамках конкретной 
лексической темы. Детям с подкорковой дизритмией предлагались 
упражнения, направленные на развитие элементарного ритма (послушать и 
повторить ритм: Х, Х, Х), заикающимся с правополушарной дизритмией – 
на развитие периодического ритма (послушать и повторить ритм: Х, Х, х, 
где Х – продолжительный хлопок, х – короткий хлопок).  

В процессе занятия мы последовательно предъявляли группам детей 
задания в соответствии с их дефектом: сначала детям с подкорковой 
дизритмией, затем с правополушарной дизритмией. Детям в игровой 
ситуации предлагалось обратить внимание на ритмо-схему, на которой при 
помощи предметов разного размера был схематично изображен ритмический 
рисунок, послушать, как звучит заданный ритм, и постараться его повторить. 
Задания предъявлялись в соответствии с принципом систематичности и 
последовательности (от простого к сложному).  

После проведения с детьми коррекционно-логопедической работы 
нами был проведен контрольный эксперимент. Сопоставив результаты 
контрольного среза с результатами констатирующего эксперимента детей 
ЭГ, мы можем сделать вывод об улучшении качества выполнения, 
предъявляемых проб. Несмотря на то, что количество детей с тем или 
иным дефектом восприятия и воспроизведения ритма осталось 
неизменным, мы можем отметить уменьшение количества ошибок, 
неточностей и отказа от выполнения предъявляемых заданий при их 
выполнении.  

Проведя сравнительный анализ результатов констатирующего и 
контрольного среза детей КГ, мы можем сказать о том, что количество 
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детей с подкорковой и правополушарной дизритмией осталось 
неизменным (рис. 1). Действительно, у детей наблюдаются улучшения со 
стороны восприятия и воспроизведения ритмических рисунков, однако 
качество и количество ошибок у детей экспериментальной и контрольной 
группы значительно отличаются друг от друга.  
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Рис. 1. Сравнительная характеристика результатов контрольного исследования 

 
При исследовании подкоркового ритма дети ЭГ допустили ошибки в 

33,3% случаев, в то время как дети КГ допустили ошибки в 58,3% случаев. 
Исследование, направленное на изучение восприятия и воспроизведения 
ритмов правого полушария детьми с подкорковой дизритмией, показало, 
что дети ЭГ допустили 33,3% ошибок, а дети КГ – 44,4%. При 
предъявлении проб на изучение периодического ритма у детей с корковой 
дизритмией было выявлено, что дети ЭГ допускают ошибки в 26,6% 
случаев, дети КГ в 65,2%. 

Таким образом, у детей с заиканием, участвовавших в формирующем 
эксперименте, в процессе коррекционно-логопедического воздействия был 
сформирован функциональный базис к становлению плавной речи. Исходя 
из выше сказанного, мы можем сделать вывод о том, что индивидуально-
дифференцированный подход, предусматривающий локализацию очага 
поражения, а также учет механизмов речевого нарушения при организации 
коррекционно-логопедического воздействия являются 
основополагающими факторами в преодолении заикания.  
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Психологические особенности взаимосвязи точности восприятия 

и комплекса неполноценности 
 

«Человек, по своей природе, есть общественное существо», – ещё в 
300-ых годах до нашей эры утверждал Аристотель. Человек является 
социальным субъектом, частью общества и зависит от социума. Он 
выполняет в нем определенные социальные роли, получая 
соответствующий социальный статус и уровень доступа к ресурсам и 
благам, имеющимся в данном обществе, удовлетворяет собственные 
потребности в общении, получает и делится новой информацией, получает 
ценности, находит друзей, создаёт семью, может выполнять функцию 
лидера – тем самым поддерживая своё психическое здоровье. Всё это 
стимулируется его активность деятельности в различных сферах жизни. 
Однако не у всех людей это получается. Часто можем наблюдать такую 
ситуацию: одни люди быстро находят друзей, становятся 
востребованными среди членов той или иной группы, коллектива и легко 
занимают лидерские позиции, а другие, несмотря на высокую мотивацию и 
потребность, остаются «незамеченными», тяжело строят межличностные 
отношения и страдают одиночеством. Отчего же это происходит? 

В человеческих взаимоотношениях, в изучении того, как личность 
влияет на группу и группа на личность, большое значение имеет 
восприятие человеком самого себя и окружающей действительности. 
Перцепция всегда присутствует во взаимосвязи людей и естественна для 
них также, как и удовлетворение повседневных потребностей. «Трудно 
придумать более дьявольское наказание, как если бы кто-нибудь попал в 
общество людей, где никто на него не обращал бы внимания. Если бы 
никто не оборачивался при нашем появлении, не отвечал на наши вопросы, 
если бы всякий, при встрече с нами, намеренно не узнавал нас и обходился 
с нами, как с неодушевленными предметами, то нами овладело бы 
известного рода бешенство, бессильное отчаяние …», - писал известный 
психолог Уильям Джеймс [3, с. 61]. В этом высказывании точно отражена 
не только потребность человека во внимании к себе со стороны других 
людей, но и нужда в определенном отношении к себе. Это отношение во 
многом зависит от того, как мы воспринимаем и оцениваем себя и 
окружающих, а именно точность восприятия. 
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Восприятие – это психический процесс, связанный с целостным 
отражением человеком предметов или явлений окружающего мира при 
помощи непосредственного воздействия их на органы чувств [2, с. 201].  

Комплекс (чувство) неполноценности – совокупность 
психологических и эмоциональных ощущений человека, выражающихся в 
чувстве собственной ущербности и иррациональной вере в превосходство 
окружающих над собой [1, с. 119].  

Впервые термин «комплекс (чувство) неполноценности» был 
применён венским психоаналитиком Альфредом Адлером. Именно он 
начал изучать и рассматривать данный феномен.  

А. Адлер считал, что люди с данным комплексом стремятся 
компенсировать чувство собственной неполноценности через достижение 
превосходства: будь-то это «верх» карьерной лестницы – лидерство и 
власть или успех в какой-либо деятельности (искусство, музыка, спорт, 
наука и так далее). Ярким примером, данного феномена, является 
творчество Шиллера и Бетховена. Такие люди особенно точны в 
восприятии других людей и окружающего мира.   

Комплекс неполноценности может являться отрицательным 
проявлением чрезмерного чувства неполноценности, которое само по себе 
вполне нейтрально и естественно. Оно способствует личностному 
развитию человека, побуждает к тому, чтобы совершенствоваться, 
становиться лучше, достигать поставленных целей и реализовывать свой 
внутренний потенциал.  

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что точность 
восприятия и степень выраженности чувства неполноценности 
взаимосвязаны.  

В исследовании приняли участие 19 студентов Смоленского 
государственного университета психолого-педагогического факультета в 
возрасте от 17 до 23 лет, среди них 2 юношей и 17 девушек. Исследование 
проводилось в декабре 2017 года. Исследование состояло из 3 этапов: 

1 этап: диагностика особенностей восприятия испытуемыми 
заданного образца, при помощи прибора, позволяющего осуществлять 
тензометрические измерения; 

2 этап: измерение уровня чувства неполноценности (методика 
«Шкала Адлера»); 

3 этап: соотнесение результатов исследования, выявление 
корреляции.  

Для проведения исследования точности восприятия был использован 
специальный прибор, позволяющий испытуемым воспроизводить 
заданный экспериментатором образец с опорой и без опоры на показания 
вольтметров (разработчик А.М. Черепанов, ведущий конструктор НИИ 
СТТ г. Смоленска). Применение данного прибора было обусловлено тем, 
что однократное тактильное воспроизведение образца имеет минимальный 
обучающий эффект, что даёт нам возможность получить свободный от 
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научения результат. Для индикации измеряемой силы к корпусу прибора 
через специальный разъем подключался стрелочный вольтметр. Усилия 
преобразовывались в электрическое напряжение, которое измерялось 
стрелочным вольтметром [4].  

Во время исследования, испытуемых просили, смотря на вольтметр, 
оказывать усилие на рычаг измерителя для получения заданной отметки. 
Участник запоминал свои тактильные ощущения, затем во 2-ой раз, уже не 
ориентируясь на показания вольтметра, воспроизвести образец. 
Повторение данного эксперимента проводилось 4 раза: сначала правой 
рукой, левой рукой в спокойном состоянии, затем правой и левой рукой в 
ситуации стресса (после физических нагрузок).  

Методика «Шкала Адлера» состоит из 5 шкал: 
– Шкала 1: насколько процентов испытуемый  ощущает себя 

успешным, по сравнению с другими людьми, той социальной группы, к 
которой он принадлежит; 

– Шкала 2: насколько процентов, на взгляд испытуемого, его 
успешность оценивают окружающие; 

– Шкала 3: каким мог бы быть  абсолютный максимум, если бы в 
жизни были все возможности и средства, необходимые для достижения 
цели; 

– Шкала 4: на сколько процентов преуспеет через 5 лет; 
– Шкала 5: на сколько процентов успешным бы хотел быть уже 

сейчас испытуемый.  
Результаты исследований точности восприятия и чувства 

неполноценности приведены в таблице.  
Таблица 

Соотнесение результатов испытуемых: точность восприятия и 
чувства неполноценности 

 

 Ошибка воспроизведения образца «Шкала Адлера» 
До стресса После стресса Код 

исследуемого Правая 

рука 

Левая 

рука 

Правая  

рука 

Левая 

рука 

Чувство неполноценности, 

степень выраженности 

(%) 

А 0,15 0,4 0,23 0,35 Средний уровень (25 %) 

Б 0,03 0,39 0,11 0,32 Средняя степень (20 %) 
В 0,04 0,04 0,10 0,05 Отсутствие (0 %) 
Г 0,09 0,38 0,01 0,12 Средняя степень (14 %) 
Д 0,35 0,17 0,09 0,35 Средняя степень (15 %) 
Е 0,05 0,05 0,04 0,1 Отсутствие (0 %) 
Ж 0,29 0,18 0,26 0,57 Легкая степень (8 %) 
З 0,11 0,18 0,14 0,05 Легкая степень (5 %) 
И 0,04 0,04 0,1 0,08 Легкая степень (20 %) 
К 0,0 0,11 0,02 0,0 Легкая степень (10 %) 
Л 0,02 0,09 0,04 0,06 Легкая степень (25 %) 
М 0,08 0,12 0,05 0,1 Легкая степень (10 %) 
Н 0,15 0,18 0,05 0,03 Сильная степень (50 %) 
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О 0,05 0,01 0,09 0,11 Легкая степень (10 %) 
П 1,78 1,32 2,64 1,47 Сильная степень (60 %) 
Р 0,15 0,14 0,13 0,13 Легкая степень (10 %) 
С 0,05 0,11 0,03 0,05 Легкая степень (10 %) 

Средняя 

ошибка 

0,20 0,24 0,26 0,23 

Коэффициент 

соотнесения 

0,22 0,25 

17 % (Средняя степень) 

 
Таблица состоит из 3 блоков: код исследуемого, ошибка 

воспроизведения образца, методика «Шкала Адлера». Во втором блоке 
указаны результаты правой и левой рук в состоянии спокойного 
бодрствования и в состоянии эмоционально-психического возбуждения. 
Нижние строки таблицы указывают среднюю ошибку по каждому пункту 
и коэффициент соотнесения средний точности восприятия в 2-ух 
состояниях со степенью чувства  неполноценности.  

Для соотнесения результатов и нахождения зависимости точности 
восприятия и чувства неполноценности использовалась формула 
коэффициента корреляции Пирсона. В ходе анализа была установлена 
прямая положительная корреляционная связь между ошибкой 
воспроизведения заданного образца левой рукой в состоянии спокойного  
бодрствования и уровнем развития чувства неполноценности (0,662).  

Таким образом, гипотеза о том, что существует взаимосвязь между 
точностью восприятия и чувства неполноценности получила свое 
теоретико-экспериментальное подтверждение.  
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Развитие артикуляционной моторики у детей  

с общим недоразвитием речи посредством организации работы  
с электронными образовательными ресурсами 

 
Коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии и 

профессором Р.Е. Левиной в рамках психолого-педагогической 
классификации была выделена отдельная категория детей, имеющих 
общее недоразвитие речи (далее – ОНР) [5, c. 317]. «Общее недоразвитие 
речи – сложное речевое расстройство у детей с нормальным слухом и 
сохранным интеллектом, при котором нарушено формирование основных 
компонентов языковой системы, а именно звуковой и смысловой стороны» 
[6, с. 513]. Одним из немаловажных аспектов развития дошкольника с ОНР 
является совершенствование артикуляционной моторики. Дети с любым 
уровнем речевого развития при ОНР имеют различные отклонения в этой 
области  в большей или меньшей степени. Причинами такого нарушения 
являются неправильное строение органов речевого аппарата, их 
недостаточная подвижность. Проблемами развития артикуляционной 
моторики на протяжении долгого времени занимались Фомичева Г.В., 
Буденая Т.В., Косинова Е.М., и другие [3, 4, 10]. 

Работа по развитию артикуляционной моторики эффективна только в 
том случае, если проводится систематически. Но в условиях дошкольного 
логопункта и логогруппы обеспечение непрерывности коррекционно-
развивающей работы не представляется возможным, поэтому необходимо 
включать в этот процесс семью ребенка. Работа с родителями для учителя-
логопеда является важной составляющей его деятельности.  В трудах  
Е.С. Бабиной, О.В. Бачиной, Л.Н. Самородовой, О.И. Пастуховой и др. 
подчеркивается, что коррекционный процесс проходит эффективнее, если 
логопед осуществляет работу по просвещению и обучению близких 
родственников ребенка [1, 2, 8]. Родители должны захотеть сотрудничать и 
принимать самое активное участие в коррекционно-педагогическом 
процессе. 

Но на сегодняшний момент многие учителя-логопеды отмечают, что 
в семье уделяют все меньше внимания и времени контролю за речью 
ребенка дома, не выполняют упражнения, рекомендованные педагогом, 
что значительно усложняет автоматизацию речевых навыков и тормозит 
процесс коррекционной работы. При этом выявить причины, по которым 
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родители не выполняют рекомендации, сложно, так как логопед часто не 
имеет возможности пообщаться с родственниками ребенка лично из-за их 
занятости.  

Для выявления условий эффективного взаимодействия близких 
родственников ребенка и педагога автором данной статьи был проведен 
опрос более 50 родителей, имеющих детей с нарушениями речи. Было 
установлено, что лишь 40% родителей, получающих задания логопеда, 
непосредственно выполняют их с ребенком, а 30% – вообще не 
занимаются с ребенком. В качестве основных причин невыполнения 
рекомендаций указывались: нехватка времени, непонимание сути задания 
и невозможность его правильного исполнения. На вопрос «Что может 
помочь преодолеть данные трудности?» 19% респондентов затруднились 
дать ответ, 30% – указали на необходимость дополнительных 
консультаций логопеда. При этом 63% родителей хотели бы получать эти 
консультации в формате онлайн [9, с. 56]. 

Таким образом, выявилось противоречие – с одной стороны, 
родителям необходимы дополнительные консультации, а с другой, им не 
хватает времени для личного посещения консультаций, мастер-классов, 
лекций и других традиционных просветительских форм взаимодействия, 
проводимых учителем-логопедом. 

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию и обеспечить 
непрерывность работы по развитию речевой моторики детей с ОНР, 
целесообразно использовать электронные образовательные ресурсы  
(далее – ЭОР). ЭОР – это учебные материалы, которые воспроизводятся с 
помощью электронных устройств. В отличие от традиционных методов 
взаимодействия они позволяют:  

– сократить материальные затраты на печать и распространение 
дидактического материала; 

– облегчить хранение и классификацию дидактического материала;  
– обеспечить доступность материала в любое время и в любом месте, 

где есть точка доступа к сети Интернет. 
Кроме того современные ЭОР позволяют ввести в коррекционный 

процесс новые педагогические инструменты: интерактив, мультимедиа, 
моделинг, коммуникативность, производительность [7, с. 13]. 

Мультимедиа дает возможность представить обучающий 
и развивающий материал как систему ярких опорных образов, 
наполненных исчерпывающей структурированной информацией в 
алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы 
восприятия, что позволяет заложить информацию не только 
в фактологическом, но и в ассоциативном виде в память детей. 
Интерактивность снижает временную нагрузку на родителей за счет того, 
что часть обучающих функций берет на себя компьютер. Моделинг – 
имитационное  моделирование  с  аудиовизуальным  отражением  
изменений сущности,  вида,  качеств  объектов  и  процессов. Электронный  
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образовательный  ресурс вместо  описания  в  символьных  абстракциях  
может  дать  адекватное  представление об объектах реального или 
воображаемого мира. Например, это позволяет создать образ 
соответствующего движения и предъявляемого упражнения. 
Коммуникативность ЭОР обеспечивает своевременную обратную связь 
между участниками педагогического процесса. Производительность 
автоматизирует рутинные операции, например, поиск формулировок 
заданий, сопутствующего картинного материала и т.д., существенно 
сокращая временные затраты на подготовку и проведение занятия, 
освобождая время на непосредственное общение.  

Благодаря данным инструментам ЭОР позволяют более эффективно 
решать компенсаторные, дидактические, коммуникативные, 
коррекционные задачи. К современным ЭОР, обладающих данными 
педагогическими инструментами, можно отнести блоги, сайты, группы, 
виртуальные классы и др. 

Так, автором настоящей статьи был разработан (с помощью сервисов 
Google) сайт, направленный на оказание поддержки и помощи в 
организации совместных занятий с ребенком. Разработка велась с учетом 
требований  СанПиН, потребностей детей и их родителей. Данный сайт 
называется «Артикуляционная гимнастика», он имеет удобный интерфейс, 
оснащенный кнопкой «поиск», имеет доступную «карту сайта», позволяет 
в открытом доступе оставлять комментарии, скачивать и оставлять 
дополнительные учебные материалы, а также способен отображаться как 
на стационарном компьютере, так и на планшете или смартфоне. 

Сайт условно можно разделить на 3 блока: рекомендации по 
проведению гимнастики, артикуляторные упражнения и комплексы 
упражнений для постановки звуков (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид главной страницы сайта 
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1-й блок – «Рекомендации» – знакомит родителей со значением 
артикуляционной гимнастики для развития речевой моторики детей, 
раскрывает ее роль в постановке правильного звукопроизношения и 
содержит все основные правила и рекомендации, которые необходимо 
соблюдать во время проведения занятия (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Страница «Рекомендации к проведению гимнастики» 
 

 Так же взрослые могут рассмотреть строение артикуляционного 
аппарата и в игровой наглядной форме рассказать детям о строении ротовой 
полости с помощью автоматической презентации, в основу которой 
положена сказка «О язычке и его домике» из методики Куликовской Т.А. 
«Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид страницы 
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2-ой блок – «Артикуляторные упражнения» – направлен на развитие 
точности, плавности, чистоты, силы движений органов артикуляции. Для 
удобства поиска необходимого (заданного логопедом) упражнения все они 
поделены на упражнения для губ и щек и для языка. Каждое упражнение 
имеет свое название, привычное для ребенка и для удобства предъявления 
располагается на отдельной странице сайта, имеющей 
стандартизированный интерфейс. Вначале дается подробное описание 
упражнения и важные моменты, на которые стоит обратить внимание при 
его выполнении. Далее следует учебное видео, непосредственно 
демонстрирующее правильное выполнение упражнения (что позволяет 
исключить неправильный показ взрослым), сопровождающееся веселым 
коротким четверостишием в аудио-формате (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Пример интерактивного упражнения 
 

Для закрепления движения и соединения с его зрительным образом 
на странице размещены картинка-символ, а также стихотворение, 
помогающие перевести задание в интересный для ребенка формат. 

3-й блок «Комплексы упражнений  для постановки звуков» – 
способствует выработке правильных полноценных движений органов 
артикуляции, необходимых для правильного произношения звуков, то есть 
направлен на формирование артикуляционных укладов для произнесения 
свистящих, шипящих или сонорных звуков. Для достижения поставленной 
цели используются игры, созданные с помощью сервиса LearningApps, 
презентации, видео, направленные на последовательную отработку 
комплексов упражнений. Так, например, была создана игра «Скачки». 
Цель игры – укрепить мышцы языка, выработать его подъем, развить 
гибкость и подвижность кончика языка для дальнейшей постановки звуков 
Р, Рь. Ребенку предлагается узнать по картинке-символу упражнение и 
выполнить его. За правильное выполнение лошадка игрока продвигается 
вперед по направлению к финишу (рис. 5-6).  
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Рис. 5. Стартовая страница игры 
 

 
 

Рис. 6. Пример игрового задания 
 

Необходимый контроль осуществляют взрослые. В случае каких-
либо затруднений, родители могут связаться с логопедом в формате 
реального времени и получить необходимую консультацию. 

Проведенный с помощью сервиса Google Analytics анализ 
посещаемости сайта показал, что родители активно пользуются данным 
ресурсом, в среднем 2 раза в день, до 12 часов (район 10 утра) и в 
промежуток с 14 до 18 часов. Среднее время работы с сайтом 10-15 мин, 
что соответствует санитарным нормам пребывания за компьютером 
ребенка 5-6 лет. Из 5 пользователей сайта 4 активно, систематически 
используют возможности ЭОР, и лишь 1 пользователь посещает сайт 
бессистемно, от случая к случаю. Этот факт позволяет сделать вывод о 
том, что поставленная задача по вовлечению родителей, имеющих детей с 
ОНР, в процесс развития артикуляционной моторики была выполнена.  

На основании полученных данных, можно предложить логопедам 
активнее использовать в своей практике современные ЭОР, которые 
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позволяют поддерживать постоянный контакт с семьей ребенка, 
обеспечивают системность и непрерывность работы по укреплению и 
развитию подвижности мышц периферического речевого аппарата – все 
это способствует успешному развитию артикуляционной моторики детей, 
имеющих ОНР.  

Таким образом, благодаря разработке и использованию современных 
ЭОР, можно добиться последовательной, систематической, непрерывной 
работы по коррекции речевой моторики, основанной на преемственности 
образовательной деятельности в условиях образовательного учреждения и 
в условиях семейного воспитания. 
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Карьерные ориентации как структурный компонент 

профессиональной «Я-концепции» студентов вуза 
 

Большинство выпускников российских ВУЗов испытывает «шок от 
реальности», который связан с тем, что их идеальное представление о 
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будущей трудовой деятельности вступает в противоречие с реальной 
обстановкой на рабочем месте. 

К.В. Лутовина в ходе констатирующего эксперимента выявила 
причины, по которым выпускники вузов не работают по специальности: 

– незнание рынка труда; 
– непонимание цели получения своей профессии; 
– несоответствие ожиданий от профессии и реальности; 
– несформированность личных целей; 
– неприменимость полученных знаний к новым требованиям; 
– низкооплачиваемость работы [2, с. 71-72]. 
Важнейшим условием выхода из данного противоречия является 

способность будущего специалиста к личностному росту и 
профессиональному саморазвитию, которое определяется степенью 
сформированности профессиональной «Я-концепции», представляющей 
собой «динамическую систему смысловых образований, отражающих 
отношение личности к себе как к субъекту профессиональной 
деятельности» [1, с. 7]. 

С точки зрения А.А. Жданович, структуру профессиональной  
«Я-концепции» студентов, пронизанной половой принадлежностью, 
профилем профессионального образования и курсом обучения, 
составляют:  

– профессиональные ценности;  
– модальности образа профессионального;  
– карьерные ориентации; 
– мотивы профессиональной деятельности;  
– личностные смыслы профессионального продвижения; 
– установка работать по специальности [1, с. 10]. 
Карьерные ориентации как структурный компонент 

профессиональной «Я-концепции» студентов вузов представляет собой 
«инвариантную диспозицию, которая отражает ведущее направление 
профессионального продвижения» [1, с. 7]. 

С целью изучения общего уровня развития карьерных ориентаций 
было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 
85 студентов психолого-педагогического факультета СмолГУ 1 и 4 курсов 
в возрасте от 17 до 24 лет, обучающиеся по направлениям подготовки: 

– «Начальное общее образование (НОО)» – 25 человек; 
– «Дошкольное образование (ДО)» – 25 человек; 
– «Логопедия (Л)» – 35 человек. 
Т.Н. Харланова выделяет следующие критерии и показатели 

сформированности карьерных ориентаций студентов [3, с. 73-74]: 
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Процедура расчета общего уровня сформированности карьерных 

ориентаций будущих специалистов состоит из отдельных показателей 
психодиагностического инструментария, объединенных в единую систему:  

 
Компонент Показатель Расчет (в баллах) 

Когнитивный 
 

1. Ответы на вопрос 3 
анкетного опроса 
(«Насколько Вы 
удовлетворены уче-
бой/работой по своей 
специальности?»). 

вполне удовлетворен – 5 
удовлетворен – 4 
не вполне удовлетворен – 3 
не удовлетворен – 2 
крайне не удовлетворен – 1 

Эмоциональный 
 

2. Результаты ответов 
по методике Р.В. Ов-
чаровой «Мотивы 
выбора профессии». 

внутренние индивидуально значимые – 5 
внутренние социально значимые – 4 
внешние позитивные – 3 
внешние негативные – 2 

Поведенческий 
 

3. Ответы на вопрос 
34 методики «Якоря 
карьеры» Э. Шейна 
(перевод и адаптация 
В.А. Чикер, В.Э. Ви-
нокурова) («Я буду 
считать, что достиг 
успеха в карьере 
только тогда, когда 
стану руководителем 
высокого уровня в 
солидном учрежде-
нии»).  

Перевод 10-бальной шкалы в 5-бальную: 
 

10-бальная 
шкала: 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

5-бальная 
шкала: 

1 2 3 4 5 
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Общий уровень развития каждого из компонентов определялся 

расчетом среднего балла  по показателям отдельно по каждому 
студенту: 

– высокий уровень: 4,2≤ ≤5,0 (баллов); 

– средний уровень: 3,1≤ ≤4,1 (баллов); 

– низкий уровень: 0≤ ≤3,0 (баллов). 
Обобщенные данные уровней развития компонентов карьерных 

ориентаций студентов 1 курса трех направлений подготовки: 
 

 
 
В соответствии с приведенной диаграммой, уровень развития 

когнитивного и эмоционального компонентов карьерных ориентаций 
студентов 1 курса трех направлений подготовки преимущественно 
высокий, что говорит об осознании перспектив карьерного роста и 
позитивном отношении к будущей профессиональной деятельности. 
Отсутствие четкой профессиональной цели и конкретных путей ее 
достижения детерминированы низким уровнем поведенческого 
компонента. 

Обобщенные данные уровней развития компонентов карьерных 
ориентаций студентов 4 курса трех направлений подготовки: 
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В соответствии с приведенной диаграммой, уровень развития 
когнитивного и поведенческого компонентов карьерных ориентаций 
студентов 4 курса трех направлений подготовки преимущественно низкий, 
что может указывать на разочарование в выбранной специальности из-за 
отсутствия конкретных путей достижения профессиональной цели или на 
то, что изначальный выбор профессии был определен внешними 
негативными мотивами. Потребность в саморазвитии детерминирована 
высоким уровнем эмоционального компонента. 

Общий уровень сформированности карьерных ориентаций опреде-
лялся также расчетом среднего балла  отдельно по каждому студенту: 

– высокий уровень: 4,2≤ ≤5,0 (баллов); 

– средний уровень: 3,1≤ ≤4,1 (баллов); 

– низкий уровень: 0≤ ≤3,0 (баллов). 
Распределение студентов 1 курса трех направлений подготовки по 

уровням сформированности карьерных ориентаций (в %): 
 

 
 
В соответствии с приведенной диаграммой: 
– высоким уровнем сформированности карьерных ориентаций 

характеризуются лишь 33,3% учителей начальных классов, 45,5% 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 31,6% 
логопедов – это говорит о том, что немногие студенты имеют четко 
сформированное представление и положительное отношение к будущей 
профессиональной деятельности, высокий уровень профессиональной 
мотивации и настрой на профессиональное саморазвитие;  

– средним уровнем сформированности карьерных ориентаций 
характеризуются 58,3% учителей начальных классов, 45,5% воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений, 57,9% логопедов, что 
свидетельствует об амбивалентном или нейтральном отношении студентов 
к будущей профессиональной деятельности, цель которой либо 
недостаточно отчетлива, либо вообще не связана с направлением 
подготовки, а пути ее достижения ограничены и неконкретны; 
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– низким уровнем сформированности карьерных ориентаций 
характеризуются 8,3% учителей начальных классов, 9,1% воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений, 10,5% логопедов. Эти 
студенты негативно относятся к будущей профессиональной деятельности, 
у них нет конкретной профессиональной цели и путей ее достижения, а 
также настроя на профессиональное саморазвитие. 

Распределение студентов 4 курса трех направлений подготовки по 
уровням сформированности карьерных ориентаций (в %): 

 

 
 
В соответствии с приведенной диаграммой, уровень 

сформированности карьерных ориентаций студентов 4 курса трех 
направлений подготовки преимущественно средний. 

На основании анализа результатов констатирующего эксперимента 
среди студентов психолого-педагогического факультета СмолГУ 1 и 4 
курсов, обучающихся по направлениям подготовки: «Начальное общее 
образование», «Дошкольное образование» и «Логопедия», – можно сделать 
вывод, что становление и развитие карьерных ориентаций студентов вуза 
имеют близкие тенденции, но есть и различия: 

– большинство современных студентов самостоятельны и 
независимы от чужого мнения при выборе направления подготовки, 
однако структура мотивов выбора профессии направлена не на будущий 
карьерный рост, а на решение текущих проблем;  

– современные студенты не уделяют должного внимания развитию и 
совершенствованию профессиональной компетентности, занимая 
пассивную позицию в личной и профессиональной жизни; 

– на осознанном уровне карьерные ориентации современных 
студентов являются достаточно абстрактными, противоречивыми и не 
выступают стимулом самосовершенствования в период обучения в вузе. 

Следовательно, необходимо осуществлять психологическую 
поддержку студентов в: 
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– формировании внутренней готовности к осознанному и самостоя-
тельному построению, корректировке и реализации карьерных планов;  

– готовности рассматривать себя развивающимся во времени и 
самостоятельно находить личностно-значимые смыслы в 
профессиональной деятельности. 

Так как современная социально-экономическая ситуация развития 
страны требует от трудовых кадров высокого уровня профессиональной 
мобильности. 

Подводя итог вышесказанному, мы предлагаем строить программу 
психологической поддержки будущих специалистов по двум 
взаимосвязанным направлениям: 

1) организация внутренней работы студентов над осознанием своей 
«Я-концепции»; 

2) помощь в построении перспективы профессионального 
продвижения студентов с учетом современной ситуации на рынке труда – 
личный профессиональный план. 
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Обучение младших школьников самостоятельной работе с текстом 

при чтении рассказа А.И. Куприна «Белый пудель» 
 

Понятие «самостоятельная работа с текстом» существует со времен 
К.Д. Ушинского. Великий педагог неоднократно говорил о необходимости 
самостоятельных упражнений, и именно им были сделаны попытки 
раскрыть отдельные стороны обучения и описать приемы, которые 
используются для развития самостоятельной деятельности учащихся. 
К.Д. Ушинский считал важным «приучить дитя к разумной беседе с 
книгой и приохотить к такой беседе» [5]. Занимались проблемой 
самостоятельной работы с текстом и другие известные педагоги и 
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методисты конца XIX–начала XX века, например, Н.Ф. Бунаков и 
Д.И. Тихомиров [5, с. 11]. 

В 50–70-е годы прошлого века в методике чтения была разработана 
теория формирования читательской самостоятельности, которая дает нам 
общий взгляд на возможность использовать детские книги на уроках 
литературного чтения для становления личности обучающихся начальных 
классов. Однако основные законы этой теории используются далеко не 
всеми составителями современных учебных книг для чтения. 

Автор теории, профессор Н.Н. Светловская, трактует сам процесс 
обучения чтению следующим образом: «Обучение чтению – это массовое 
обучение и самообучение людей любого возраста индивидуальной 
творческой деятельности, специально нацеленной на развитие у них 
стремления и способности общаться на языке книги сначала с возможно 
более широким, а затем с избранным кругом себе подобных и, 
«присваивая» в процессе обучения уже накопленный ими опыт, творить 
самих себя» [6, с.11]. А поскольку чтение – деятельность речевая, то в ней 
всегда участвуют только два индивидуума: передающий свой опыт 
«говорящий» и внимающий ему «слушающий». Поэтому, обучая младших 
школьников, нужно учитывать, что чтение – это беседа книги с читателем.  
Следовательно, педагог должен сначала научить детей видеть в книге 
собеседника, предугадывать, как и о чем этот собеседник будет говорить. 
Развитие данной способности невозможно без самостоятельной работы с 
текстом на уроках литературного чтения [8, с. 5]. А чтобы грамотно 
провести эту работу, нужно знать методику организации подобной 
деятельности.  

В наши дни понятия «самостоятельное детское чтение» и 
«несамостоятельное детское чтение» четко разграничиваются. 
«Самостоятельное детское чтение, – пишет Н.Н. Светловская, – это 
индивидуальное, без непосредственной помощи учителя или другого лица 
общение ребенка с доступным миром книг, в процессе которого ребенок 
осуществляет, во-первых, осознанный выбор книги для себя, во-вторых, 
осуществляет прочтение избранной книги по всем правилам, освоенным к 
моменту встречи с ней» [5, с. 14]. При этом ученик должен уже владеть 
книгой как «приспособлением для чтения». Благодаря этому определению 
можно сделать следующие выводы: 

1) первичное самостоятельное чтение текста ребенком – это 
действительно основа последующей самостоятельной работы с текстом; 

2) самостоятельная работа с текстом – «это спонтанная потребность 
читателя проявить устойчивое внимание к любому тексту уже при 
первичном его прочтении и умение удовлетворить эту потребность в 
процессе чтения» [5, с. 15]. 

Для того чтобы узнать, какое место отводится самостоятельной 
работе с текстом в рамках современных программ по литературному 
чтению, мы проанализировали следующие УМК: 
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1) «Школа России», авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина [2]; 

2) «Гармония», автор О.В. Кубасова [1]; 
3) «Ритм», авторы Г.М. Грехнева, К.Е. Корепова [3]. 
 Далее рассмотрим с интересующих нас позиций один из входящих в 

Федеральный перечень комплектов УМК  по литературному чтению – 
УМК «Ритм», авторы Г.М. Грехнева, К.Е. Корепова. Данный УМК 
основной своей задачей ставит «формирование системы базовых 
национальных ценностей, духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся на ступени начального общего образования» [3]. 

Мы внимательно проанализировали учебники данного УМК с точки 
зрения наличия в них различных видов самостоятельной работы с текстом. 
Особенно интересны нам два умения из тех, которые, по мнению авторов 
учебника, должны быть сформированы у выпускника первого класса: 

1) «умение анализировать поступки героев и давать им 
характеристику»; 

2) «умение составлять план и, пользуясь им, пересказывать текст 
(сжато, развернуто, устно, письменно).  

Формирование первого умения действительно начинается в самом 
начале первого года обучения. В учебнике для первого класса нам сразу же 
встретились задания следующего вида: «Хорошо ли поступил мальчик?», 
«Расскажи, какие по характеру были щенки». А также задания следующего 
типа: «Расскажи о Васе. Какой он?». Позже для ответа на этот вопрос 
предлагается ряд слов: «Как можно назвать таких козликов? Выбери слова: 
глупые, вздорные, злые, неразумные, добрые, упрямые, умные, 
неуступчивые, злобные, сварливые». На этом, к сожалению,  
«многообразие» авторских формулировок и заканчивается. Конечно, такие 
задания, особенно в большом объеме,  вроде бы лишают учащихся 
самостоятельности действий при работе с текстом. Но стоит отметить, что 
они вполне допустимы на первом году обучения, так как словарный запас 
первоклассника пока невелик, особенно в области оценочных имен 
прилагательных.  

Требования к характеристике героя так и не становятся глубже и 
сложнее к концу учебного года. Учащимся по-прежнему нужно лишь 
ответить на вопрос «какой(ая) он(а)?» или выбрать подходящие 
существительные, прилагательные или словосочетания,  предложенные 
составителями в заданиях. Констатируем тот факт, что подобные задания 
(и в достаточно большом объеме!) мы встречаем в учебниках и для 
третьего, и для четвертого классов. На наш взгляд, ни о каком обучении 
школьников первому из названных нами умений (см. выше) при таком 
подходе не может быть и речи. Мы же уверены в том, что такого рода 
списки оценочных имен прилагательных должны быть изъяты уже из 
учебника для третьего класса. 



241 
 

Рассмотрим, как формируется второе заявленное авторами умение – 
умение составлять план и, пользуясь им, пересказывать текст. Работа над 
этим начинается еще в учебнике для первого класса, но  сформированность 
самого умения  составители учебника хотят видеть уже к концу второго 
года обучения. Еще в первом классе обучаемым предлагались задания 
такого вида: «Прочитай текст по частям (абзацам). Озаглавь каждую 
часть», затем – «составь простой план и перескажи по нему рассказ». При 
этом учащимся не предлагается ни памятка, ни какой-либо другой 
алгоритм действия. В учебнике для второго класса мы обнаружили 
единственное задание, связанное с формированием данного умения:  
«В стихотворении К. Чуковского три части. Их можно назвать 
«Бывальщина», «Небывальщина», «Путаница». Попробуй найти эти 
части». На наш взгляд, такое задание актуальнее было бы предложить на 
первой ступени обучения, а не после того, как от учащихся потребовали 
составить готовый план самостоятельно. Других заданий мы, к сожалению, 
не обнаружили, и это позволяет нам усомниться в возможности развития 
умения составлять план к концу обучения во втором классе. Вывод, 
который можно сделать, может быть сформулирован так: «Требуют, но не 
обучают»,  

Проанализировав еще два современных УМК по литературному 
чтению, мы обнаружили, что составители нередко заявляют, что именно их 
комплект содержит систему заданий для развития того или иного умения 
самостоятельной работы с текстом. Но на деле часто оказывается, что 
заявленных заданий или вовсе не оказывается в учебнике, или же они 
представлены лишь формально и никак не способствуют развитию 
самостоятельных умений при работе с текстом.  

Проведенное нами анкетирование педагогов нескольких школ  
г. Смоленска убедило нас в следующем:  

1) Педагоги знают о таком виде самостоятельной работы с текстом,  
как план,  и пользуются им в своей практике, но никто из опрошенных 
нами учителей почему-то не говорит о возможных различных видах плана; 

2) Большая часть педагогов, участвовавших в анкетировании, 
называют главной причиной трудностей обучения младших школьников 
именно качество и характер текстов, предлагаемых УМК. 

Получив эти неутешительные результаты, мы решили оценить 
сформированность навыка чтения и умений самостоятельно работать с 
текстом у учащихся пятых классов, которые совсем недавно завершили 
курс начального обучения. Для этого мы разработали ряд заданий, 
связанных с самостоятельной работой с текстом. При этом мы опирались 
на методику, предлагаемую авторами международного проекта «PIRLS», 
или «Международное исследование качества чтения и понимания текста» 
[4]. Благодаря данному исследованию осуществляется сравнение качеств 
навыка чтения, выявляется уровень понимания читаемого текста. В России 
это исследование проводится в конце  четвертого года обучения, так как 
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именно в этот момент чтение должно достигнуть того уровня, который 
будет необходимым учащимся для дальнейшего успешного обучения. 

Проведя данный этап исследования, мы увидели, что многие 
учащиеся, закончившие начальную школу, не понимают,  в чем разница 
между главной мыслью и темой произведения, далеко не все могут 
составить план текста, с трудом отыскивают и заданную в тексте 
информацию, дают примитивную оценку героям произведения 
(«хороший», «добрый»). Все это говорит о том, что навыки 
самостоятельной работы с текстом к концу четвертого года обучения не 
были сформированы на должном уровне.  

В связи с этим мы попытались разработать и реализовать такое 
обучение учащихся, которое бы способствовало развитию названных выше 
умений. Уроки проводились с учащимися 3 «А» класса МБОУ «СШ № 27 
имени Э.А. Хиля», обучающимися по УМК «Школа России», авторы 
учебников Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. 

Обучение учащихся самостоятельной работе с текстом длилось в 
течение пяти уроков, материалом для которых мы выбрали рассказы 
известного русского писателя А.И. Куприна («Барбос и Жулька», «Ю-ю», 
«Белый пудель»). Отметим, что в течение первых четырех уроков мы 
формировали у наших обучаемых умение составлять план произведения и 
умение давать характеристику персонажей. Расскажем о том, как шло 
формирование этих умений на заключительном уроке нашего цикла – 
уроке по произведению А.И. Куприна «Белый пудель». Наш выбор 
остановился именно на этом тексте по нескольким причинам. Во-первых, 
этот рассказ является не просто повествованием о животных. Он и 
удивительно точно описывает человеческие отношения, вечные ценности: 
добро и зло, «хорошее» и «плохое». Во-вторых, рассказ «Белый пудель» 
обладает достаточно сложной образностью, оценка героев не дается 
автором прямо, отношения между ними не являются простыми, а идея не 
лежит на поверхности. В-третьих, в основу рассказа легли реальные 
события из жизни автора, что, конечно, не может не заинтересовать юных 
читателей.   

Урок мы начинаем с рассматривания обложки книги. В ходе 
рассматривания обложки видим, что дети уже внимательнее, чем прежде,  
рассматривают иллюстрацию и обращают внимание на мелкие детали. С 
помощью наших наводящих вопросов учащиеся сделали предположение о 
том, где и когда будет происходить действие, кто главные герои рассказа.  

 Значения незнакомых слов мы объяснили до чтения текста, так как 
непонимание их детьми, на наш взгляд, могло затруднить восприятие 
произведения отдаленной эпохи. Это слова «труппа», «шарманка», 
«галоп», «трико», «картуз», «гувернантка», «куртина». Затем проводим 
беседу о том, какие из этих слов в наше время не употребляются. Так как 
рассказ является крупнообъемным, то читать его было решено не целиком, 
а по частям. Следуя логике типа правильной читательской деятельности, 
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по ходу чтения мы делали остановки и пытались осуществить 
антиципацию, то есть предполагали, как же могут развиваться события 
дальше. В результате этой беседы мы подтвердили свои предположения об 
эпохе и героях. 

После того как текст был прочитан, мы предложили учащимся еще 
раз найти все использованные автором детали создания образов главных 
героев и зафиксировать свои находки на карточке, которая предполагала 
характеристику персонажа по внешнему виду, речевому «портрету», 
чертам характера и поступкам. При этом мы специально «исключили» из 
анализа текста образы некоторых героев, с описанием которых учащиеся 
справились бы без труда, и «добавили» образы персонажей, описание 
которых требует серьезной, вдумчивой самостоятельной работы с текстом.  

Отметим, что анализ произведения с параллельным заполнением 
карточки проходил живо и интересно. Первые впечатления детей о героях 
произведения мы выявляли, используя большое количество наводящих 
вопросов, требующих нахождения портретных характеристик, анализа 
диалогов и поступков героев, выборочного чтения, поиска речевых 
характеристик. Большинство учеников активно работали и достаточно 
быстро нашли отрывки, в которых говорится об одном из главных героев – 
мальчике Сереже. Сложнее обстояла работа с более «психологичными» 
образами, например, фигурой дворника. Большая часть учащихся решила, 
что это отрицательный персонаж, однако были и противоположные 
мнения. Для того чтобы помочь учащимся составить объективную оценку 
данного персонажа, мы предложили им еще раз обратиться к некоторым 
частям текста. 

Затем мы попытались еще раз обратить внимание третьеклассников 
на поступки главных героев и причины, по которым эти поступки были 
совершены, для этого попросили обучаемых выполнить задание на 
следующей карточке. В одной колонке карточки были перечислены сами 
поступки героев, а в другой – их причины. Учащиеся должны были 
соединить стрелками предложения из разных колонок. Работа выполнялась 
индивидуально каждым учеником. Также предлагалось подтвердить 
каждый ответ цитатой из текста. Третьеклассникам было трудно 
сориентироваться в весьма объемном произведении, поэтому работа 
отняла много времени. Приведем один фрагмент обсуждения: 

Аня Д.: Я уверена в том, что Лодыжкин не принял гривенник от 
богатой дамы, потому что у него есть гордость, он не будет унижаться за 
каждую копейку. Я нашла, где в тексте об этом написано: «Барыня небось 
думает: все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит, потихоньку, 
значит. Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня. Старик Лодыжкин такой 
гадостью заниматься не станет. Да-с! Вот вам ваш драгоценный 
гривенник! Вот!». 

Мы видим, что образная система воспринята ученицей весьма 
полноценно.  
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Чтобы подготовить детей к составлению плана и вспомнить 
сюжетную линию рассказа, проводим беседу с опорой на иллюстрации. 
Учащимся нужно найти отрывок, который соответствовал бы каждой 
предложенной иллюстрации. Затем наши обучаемые еще раз 
перечитывают каждую часть рассказа, стремятся (под нашим 
руководством) выделить в ней главное и кратко пересказывают ее, 
пользуясь опорными словами на доске («кто», «что», «где», «когда» и т.д.). 
Чтобы познакомить учащихся с разными видами плана и расширить круг 
их возможностей, мы предложили два варианта работы: 

1. Озаглавить каждую часть уже привычным для них способом, то 
есть составить «назывной» план. 

2. Задать к каждой части вопрос, который передавал бы ее основное 
содержание, т.е. составить «вопросный» план. 

Для составления «вопросного» плана на доске были написаны 
опорные слова: «о ком», «кто», «что», «зачем», «почему», «у кого» и т.д.  
В результате некоторая часть учащихся заинтересовалась такой работой и 
успешно выполнила поставленную задачу. Таким образом, мы видим, что, 
последовательно работая по такой схеме, учащиеся обращают внимание на 
детали и успешно выделяют самое важное в каждой главе.  

В ходе нашего блока уроков мы увидели, что значительную группу 
ребят увлекли анализ и характеристика героев, взволновали нравственные 
вопросы, поднятые автором в данном рассказе. В результате такой работы 
учащиеся осознали, что рассказ А.И. Куприна психологичен, а автор 
пишет не только о мире животных, но и о порой непростых 
взаимоотношениях между людьми, о сложных человеческих характерах. 
Наши ученики смогли понять, что именно хотел донести до читателей 
автор: «Преданность, верность, дружба – это самое главное в жизни 
человека».  

Для того чтобы выявить, повлияла ли проведенная работа на 
развитие умений самостоятельно работать с текстом, мы после чтения 
рассказа А.И. Куприна «Чудесный доктор» предложили учащимся класса, 
в котором проходило организованное нами обучение, те же задания, что 
ранее давались для проверки уровня сформированности интересующих нас 
умений пятиклассникам. Одно из них было направлено на проверку 
умения составлять план. Результат оказался неплохим: с заданием 
справились 58% учащихся, что на 20% выше полученных ранее 
результатов. Эти учащиеся смогли составить план, пункты которого точно 
соответствовали ключевым эпизодам произведения и выражали в них 
главное. Чтобы выявить, повлияло ли наше обучение на сформированность 
умения давать характеристику героям, мы предложили учащимся 
несколько заданий. В одном из них нужно было самостоятельно 
охарактеризовать героя, опираясь на собственные впечатления от 
прочитанного, а также перечислить поступки, которое позволяют этого 
героя оценить. Мы увидели, что качество ответов повысилось: учащиеся 
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отметили те качества и поступки героя, которые не заметили ученики 
класса, где специальное обучение не проводилось (качества: «щедрый», 
«скромный», «милосердный», поступки: «купил подарки детям», «носил 
поношенную одежду», «поговорил с незнакомым грустным человеком»).  
В другом задании обучаемым необходимо было обратиться к тексту и 
найти определения, которые дает главному герою сам И.А. Куприн. Здесь 
мы снова наблюдаем положительную динамику в ответах: 41% учащихся 
справились с заданием, что на 13% выше предыдущих результатов. 

Мы убедились, что наша работа положительно повлияла на степень 
сформированности умений самостоятельной работы с текстом у учащихся 
третьего класса. Третьеклассники стали полнее и глубже понимать 
читаемый текст, смогли самостоятельно составить план и дать более 
точную оценку героям и их поступкам. 
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Специфика голосовых нарушений у лиц голосоречевых профессий 

 
В настоящее время голосоречевые профессии стали довольно 

актуальными и востребованными на рынке труда. Поэтому можно 
заметить возрастание количества лиц, имеющих профессию, где голос и 
речь являются главным инструментарием.  
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Однако стоит отметить, что лица, часто использующие голос 
вследствие выбранной профессии,  нередко испытывают проблемы с 
голосоречевым аппаратом [4]. 

Так, по статистическим данным, приведенным ВОЗ в 2017 году, 85% 
педагогов имеют нарушения голосовой функции. Однако в 2010 году 
данный показатель был заметно меньше и составлял 65%. Не составляет 
труда заметить, что за 7 лет процент лиц, страдающих голосоречевыми 
заболеваниями, заметно возрос [2]. Это объясняется многими факторами:  

– постепенное увеличение нагрузки на голосовой аппарат. Ввиду 
того, что в настоящее время профессии, связанные с голосом становятся 
все более распространенными, в них появляется большая потребность со 
стороны общества, человеку порой не избежать увеличения 
продолжительности трудового дня. Зачастую люди работают по 8-10 часов 
подряд и это не может не сказаться на функции голоса. При том, что 
оптимальное рабочее время, когда голосовой способен выдержать 
напряжение, составляет 6 часов [6, с. 131]; 

– большой трудовой стаж лиц голосоречевых профессий можно 
рассматривать двояко. Это высокий профессиональный опыт, мастерство, 
бесценные трудовые знания и навыки, умение правильно преподнести 
слушателю информацию. Однако это еще и колоссальная нагрузка на 
голосовые связки; 

– психологическое напряжение и стрессы. В силу того, что 
современный мир порой ставит человека в разного рода тяжелые ситуации, 
никому не удается избежать невротических состояний, страхов, 
беспокойства за собственное благополучие. Как известно, многие болезни 
человек приобретает в ходе своей жизни именно благодаря 
психологическому перенапряжению, что отрицательно воздействует на 
организм в целом и его отдельные части. Поэтому голосовой аппарат 
нередко страдает от неблагоприятного эмоционального фона личности [1, 
с. 33; 7, c. 351]. 

– личностные особенности человека: при появлении симптомов 
болезни голосового аппарата далеко не каждый обращается к врачу.  

– постоянная конкуренция между профессионалами, страх быть 
выброшенным за пределы рынка труда, что не позволяет человеку взять на 
время паузу в трудовой деятельности и подправить свое здоровье [5, с. 92]. 

– говоря о медицинской помощи, стоит взять во внимание то, что на 
данный момент самым известным врачом, занимающимся лечением 
заболеваний голосового аппарата, является ЛОР-врач. Однако он дает лишь 
медицинские рекомендации, помогающие справиться с недугом. Но в ряде 
случаев крайне необходимой является помощь фониатра. Здесь возникает 
проблема в том, что до сих пор немногие люди знают о том, что 
существуют такие специалисты и относятся недоверчиво к данному врачу, 
отдавая предпочтение ЛОРу [3, с. 199].   
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Все вышесказанное свидетельствует о том, что проблема нарушения 
голоса сейчас является актуальной и требует глубокого изучения. Поэтому 
нами было проведено исследование с целью выявления причин 
возникновения голосовых нарушений. 

Изучение состояния голосовой функции у лиц голосоречевых 
профессий проводилось на базе ФГБОУВО «Смоленский государственный 
университет», МБДОУ «Детский сад №64 «Солнечный зайчик» 
Промышленного района города Смоленска, а также СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» Ленинского района города Смоленска. 

В эксперименте приняло участие 20 студентов 1 курса и 14 сту-
дентов 4 курса, обучающихся по направлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование, профиля «Логопедия» в ФГБОУВО 
«Смоленский государственный университет». Также в ходе эксперимента 
были обследованы 6 специалистов, работающих в МБДОУ «Детский сад 
№64 «Солнечный зайчик» и 6 специалистов из «Центра диагностики и 
консультирования». 

Диагностическим инструментарием стала анкета, включающая 
вопросы о специфике голосовых нарушений и выявляющая их основные 
причины.   

Рассмотрим полученную в ходе проведенного исследования 
информацию. 

1 вопрос «Считаете ли Вы свой голос абсолютно здоровым?» 
Проанализировав данные, полученные при ответе респондентов на 

поставленный вопрос, можно сделать вывод о том, что половина из них 
считают свой голос абсолютно здоровым. Однако необходимо отметить, 
что такой ответ в большей степени дали студенты 1 курса, чей 
профессиональный путь еще только начинается, и нет такой сильной 
нагрузки на голосовой аппарат, как у лиц, имеющих более длительный 
трудовой стаж. Просмотрев полученные данные в совокупности, можно 
заметить, что процент лиц, считающих свой голос абсолютно здоровым, 
уменьшается по мере увеличения продолжительности занятости в «сфере 
голоса» (от студентов 1 курса (65%) до специалистов (15%)).  

2 вопрос «Какие голосовые проблемы, возникающие у Вас, можете 
отметить?» 

Среди ответов респондентов доминирующими являются 
«охриплость» (50% – студенты 1 курса, 64% – студенты 4 курса, 66% – 
специалисты) и «ощущение сухости и першения в горле» (35% – студенты 
1 курса, 71% – студенты 4 курса, 41% – специалисты). Эти симптомы 
лидируют во всех группах опрошенных, начиная от студентов 1 курса и 
заканчивая специалистами. Это позволяет сделать вывод о том, что, 
несмотря на непродолжительную голосовую нагрузку (говоря о студентах 
1 курса) или более длительную (студенты 4 курса специалисты), эти 
симптомы все же в значительной степени проявляются у испытуемых, что 
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говорит о необходимости проведения мер профилактики голосовых 
нарушений в их отношении. 

3 вопрос «Насколько часто у Вас возникают данные проблемы?» 
Постоянно проблем с голосом не испытывает никто из обследуемых. 

Однако периодически они наблюдаются у всех категорий респондентов. 
Но у студентов 1 курса (65%) они возникают очень редко, по сравнению со 
специалистами (25%) или студентами 4 курса (42%). Это говорит о том, 
что их голосовой аппарат еще не испытывает такой нагрузки и голосовые 
связки менее повреждены. Однако даже незначительный процент лиц, у 
которых проблемы с голосом возникают довольно редко, все же не 
свидетельствует о том, что нет необходимости в проведении работы по 
профилактике, а, скорее, наоборот.  

4 вопрос «Отметьте, в какие моменты возникают указанные выше 
проявления голосовых нарушений?» 

Простудные заболевания (70% – студенты 1 курса, 78% – студенты  
4 курса, 41% – специалисты) и сильное напряжение голосовых связок  
(30% – студенты 1 курса, 28% –студенты 4 курса, 91% – специалисты) 
обусловливают возникновение голосовых нарушений у лиц голосоречевых 
профессий. Работа логопеда, как специалиста, в данном случае 
заключается в разработке мер профилактического воздействия, которые 
позволят уменьшить напряжение на голосовой аппарат и снять его 
негативные последствия. Ответ на данный вопрос лишь показал 
актуальность и значимость этого направления работы логопеда со своими 
коллегами. Что касается самой распространенной причины («простудные 
заболевания»), то в этом случае стоит обратить внимание на отношение 
каждого человека к своему здоровью. Бережность и аккуратность к себе 
являются определяющими для лиц, чья профессия непосредственно 
связана с голосом, так как голосовые связки очень уязвимы перед частыми 
простудными заболеваниями. 

5 вопрос «Возникали ли у Вас проблемы с голосом до начала 
педагогической карьеры?» 

Особенности работы респондентов оказывают огромное влияние на 
функцию голосового аппарата. Так, у большинства обследуемых (45% – 
студенты 1 курса, 65% – студенты 4 курса, 50% – специалисты) до начала 
трудовой деятельности не возникало проблем с голосом. Это 
свидетельствует о том, что по мере продолжительности трудового стажа 
возрастает нагрузка на голосовые связки, что сопровождается 
специфическими проблемами.  

6 вопрос «Продолжаете ли Вы работать при возникновении 
простудных заболеваний?» 

Обследуемые имеют общую проблему: недостаточно ответственное 
отношение к собственному здоровью. Это проявляется в том, что 
респонденты при возникновении простудных заболеваний продолжают 
работать (80% – студенты 1 курса, 100% – студенты 4 курса, 58% – 
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специалисты). В такой период голосовые связки испытывают негативное 
воздействие от проявлений болезни и нуждаются в щадящем режиме. 
Однако респонденты пренебрегают своим физическим состоянием, 
продолжая трудовую деятельность, что еще больше усугубляет ситуацию с 
голосом.  

7 вопрос «Уверены ли Вы в том, что со временем ситуация с Вашим 
голосом не усугубится?» 
 Большую уверенность в благополучии своего голоса в дальнейшем 
имеют студенты 1 курса (55%). Это объясняется тем, что они не настолько 
часто сталкиваются с голосовыми трудностями, как другие респонденты. 
Поэтому они утверждают, что уверены в функциональных возможностях 
своего голосового аппарата. Среди студентов 4 курса мнения по этому 
поводу разделились: одни уверены в дальнейшем благополучном 
состоянии голоса (50%), другие же не имеют такой уверенности (22%) или 
затрудняются ответить (28%). Среди опрошенных специалистов также 
превалируют ответы, согласно которым они не могут утверждать, что 
голос будет оставаться здоровым (42%). Это еще раз доказывает, что стоит 
острая необходимость проведения среди данных категорий респондентов 
профилактики голосовых нарушений. 

8 вопрос «Считаете ли Вы необходимым проведение коррекционной 
логопедической работы по профилактике голосовых нарушений?» 

Большинство респондентов всех групп считают необходимым 
проведение коррекционной логопедической работы по профилактике 
голосовых нарушений (65% – студенты 1 курса, 72% – студенты 4 курса, 
83% – специалисты). Такое мнение превалирует среди опрошенных 
независимо от профессионального стажа. Так как почти все респонденты 
сталкивались с теми или иными проблемами с голосом, то их 
убежденность в профилактике не вызывает сомнения.  

9 на вопрос «Оцените свое общее психологическое состояние» 
Общее психологическое состояние большинства респондентов всех 

групп является хорошим (45% – студенты 1 курса, 35% – студенты 4 курса, 
42% – специалисты) или находится в пределах нормы (45% – студенты  
1 курса, 35% – студенты 4 курса, 58% – специалисты). Ответы на этот 
вопрос очень важны для всего научного исследования, так как позволяют 
провести параллель между психологическим состоянием и причинами 
возникновения нарушений голоса у лиц голосоречевых профессий. Многие 
проблемы с физическим состоянием у человека несут психогенный 
характер. Если индивид находится в постоянном психологическом 
напряжении, стрессе или оценивает свое эмоциональное состояние как 
неудовлетворительное, плохое, то это накладывает заметный отпечаток на 
многие органы и системы. Голос и речь в этой ситуации не являются 
исключение, а являются одними из самых подверженных негативным 
психогенным факторам систем. Однако в данном исследовании четко 
выявлено, что эмоционально-психологическое состояние прямо не влияет 
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на функции голоса, так как находится в пределах нормы. Здесь 
воздействие может быть лишь косвенным.  
 Итак, были получены данные, позволяющие сделать следующие 
общие выводы относительно специфики проявления нарушения голоса у 
лиц голосоречевых профессий:  

– абсолютно здоровым свой голос считают респонденты из группы 
студентов 1 курса; 

– у опрошенных превалируют следующие нарушения голоса: 
охриплость и ощущение сухости и першения в горле при простудных 
заболеваниях и сильном напряжении голосовых связок; 

– у большинства респондентов до начала педагогической карьеры не 
было описанных выше трудностей с голосом; 

– весомая часть опрошенных не уверена, что в дальнейшем ситуация 
с функциональностью голоса не усугубится; 

– большинство респондентов считают необходимым проведение 
профилактической работы по профилактике голосовых нарушений среди 
лиц голосоречевых профессий. 
 Таким образом, лица голосоречевых профессий имеют свои 
особенности голосового аппарата, а проведенное исследование позволяет 
говорить о том, что у них присутствуют специфические проблемы с 
данной системой. Несмотря на то, что в исследовании принимали участие 
молодые специалисты, имеющие профессиональный опыт работы до 4 лет, 
у них уже отмечаются голосовые отклонения. Это еще раз доказывает тот 
факт, что соблюдение мер профилактики и ее проведение является очень 
важной составляющей для данной категории лиц, так как позволит не 
допустить усугубления ситуации в дальнейшем и повысить эффективность 
профессиональной деятельности.  
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Лексико-грамматическое строение рифмы раннего Пастернака:  

по книге стихов «Близнец в тучах» 
 

В нашей статье исследуется рифма книги стихов Бориса Пастернака 
«Близнец в тучах». Это самая ранняя книга Пастернака (1913 год). Книга 
до сих пор считается самой сложной у автора, хотя в ХХI веке её 
понимание значительно продвинулось [2].  

«Близнец в тучах» – единственная книга стихов, созданная в футури-
стический период Бориса Пастернака, когда он вместе с Бобровым и 
Асеевым входил в группу «Центрифуга». В следующей книге стихов, 
«Сестра моя – жизнь», поэт уже вполне своеобразен, он декларирует свой 
уход от футуризма и полную творческую самостоятельность. В книге же 
«Близнец в тучах», в редакции 1913 года, присутствует в полной мере 
романтическое понимание жизни поэта, в высшей степени свойственное в 
ту пору футуризму и Маяковскому, от которых (и от футуризма, и от 
Маяковского) Пастернак начинает открещиваться уже в 1914 году [3,  
с. 43–44]. 

Мы рассмотрим в статье только грамматическое строение рифмы. 
Опираться при этом будем на уже известную методику Л.Л. Горелик, 
изложенную в книге «Рифма и смысл: «смысловой фактор» и лексико-
грамматическое строение рифмы»[4, с. 24-31]. Коротко суть методики 
сводится к тому, что выделяется 4 типа рифм по признакам близости – 
удаленности грамматических значений (Sg) и близости – удаленности 
фонемных выражений грамматических значений (Fg).  

Тип «грамматическая близость» (Sg+ /\ Fg+) предполагает, что 
рифмующиеся слова принадлежат к одной части речи и при это рифма 
точная либо приблизительная [4, c. 29]. Приведем примеры из книги 
стихов Пастернака «Близнец в тучах»: встанут – стянут; сказанье – 
пыланье; сиротский – горнозаводский; Скорпиона – небосклона; ящик – 
рассказчик. 

 Тип «грамматическое сближение» (Sg- /\ Fg+) предполагает, что 
слова принадлежат к разным частям речи, однако при этом фонетически 
близки в грамматической части (то есть в суффиксах и флексиях) [4, c. 29]. 
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Примеры: на гиганте – встаньте; светилен – обессилен; Пассажем – 
скажем; поэмы – немы. 

Тип «грамматическое расхождение» (Sg+/\ Fg-) соединяет слова, 
принадлежащие к одной части речи, однако с несхожими фонетически 
суффиксами и флексиями (чаще всего это слова в разных грамматических 
формах) [4, c. 29]. Примеры: щепоткой – самородка; разбит – не сыт;  
хаос – канаус; трапез – анапест. 

Наконец, тип «грамматическая удаленность» (Sg-/\ Fg-): слова, 
принадлежащие к разным частям речи, несхожие фонетически в левой 
части [4, c. 29]. Примеры: спозаранку – стоянкой; отныне – линий;  
татары – старый; без корня – просторней; задымлен – римлян. 

Мы проанализировали рифмы во всех стихотворениях книги 
«Близнец в тучах». Всего было исследовано 231 рифменная серия  
в 21 стихотворении. Полученные данные переведены в проценты, чтобы 
можно было сопоставлять с рифмовкой других поэтов. 

Грамматическое строение книги «Близнец в тучах» мы рассмотрим на 
фоне имеющихся данных о рифме Брюсова, Блока, Ахматовой, Маяковского 
предреволюционной поры, а также о рифме позднего Пастернака [4, c. 158]. 
Как полученные нами, так и имеющиеся ранее данные  для удобства чтения 
представлены в одной таблице в конце нашей статьи.   

Как известно, в начале ХХ века начинает активно развиваться 
«новая» рифма. Неоднократно отмечалось, что в творчестве поэтов начала 
ХХ века возникает значительно больший, чем в поэзии ХIХ века, процент 
неточных рифм [5, с. 145; 1, с. 296–302; 6, с. 211–214]. Установлено также, 
что процесс деканонизации тесно связан с деграмматизацией рифмы [4,  
с. 4–7].  То есть у поэтов модернистского круга возрастает количество 
антиграмматических рифм, чем отчасти и обусловлена неточность. 

Посмотрим вначале на рифмы Пастернака в книге «Близнец в 
тучах». Мы видим, что у поэта, по сравнению с другими, довольно много 
рифм типа «грамматическая удаленность» (Sg- /\ Fg-) и «грамматическое 
расхождение» (Sg+/\ Fg-). Это рифмы с далекими фонемными 
выражениями грамматических значений. В ХIХ веке таких были доли 
процента. Они начали развиваться в поэзии начала ХХ века, то есть 
именно в изучаемый период [5, 6]. 

Сопоставим с другими поэтами. Пока мы не обращаем внимания на 
позднего Пастернака, а рассматриваем только поэтов 1910-х годов.  

Мы можем говорить о  близости двух молодых поэтов-футуристов, 
Маяковского и Пастернака, потому что (при значительной разнице  
в 10 процентов) Пастернак идет сразу вслед за Маяковским по количеству 
рифм с далекими фонемными оболочками в грамматической части: 40 у 
Маяковского, 30 у Пастернака, у остальных от 18 до 25. Кроме того, у 
Маяковского и Пастернака больше, чем у других, рифм с далекими 
грамматическими значениями (рифмующиеся слова принадлежат к разным 
частям речи): 43% у Пастернака и 53% у Маяковского. В системе рифм 
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Пастернака и Маяковского по типу «грамматическое сближение» 
наблюдается полное совпадение. Представленная таблица показывает, что 
раннему Пастернаку ближе других Маяковский. Вывод этот не удивляет, 
так как Пастернак неоднократно писал о близости своей поэзии до 1916 го-
да (то есть именно и только в «Близнеце в тучах») Маяковскому. Вместе с 
тем в рифмовке поэтов-футуристов есть значительные различия.  
В частности, заметно разнятся рифмы Маяковского и Пастернака по 
количеству рифм «грамматическая близость (Sg+ /\ Fg+). В процентном 
количестве данный тип распространен у Пастернака заметно больше, чем у 
Маяковского.  

По количеству рифм с далекими грамматическими значениями не 
сильно отстают от Пастернака Блок в «Снежной Маске» и Ахматова, а 
Брюсов идет вровень. Это рифмы типов «грамматическое сближение»  
(Sg- /\ Fg+) и «грамматическая удаленность» (Sg- /\ Fg-).  Количество рифм 
этих двух типов в совокупности почти одинаково в книге стихов «БТ» 
Пастернака, и в творчестве Брюсова (43%). Это в очередной раз 
подтверждает слова Пастернака, называвшего своим учителем в поэзии 
Брюсова.  

Таким образом, мы видим, что при всем сходстве  рифма Пастернака 
несколько более традиционна по грамматическому строению, чем рифма 
Маяковского. У него на 10% меньше «грамматически далеких» рифм и на 
9% больше «грамматически близких». Рифма «грамматическая близость» – 
песенная [4, с. 32–48], таких рифм у Пастернака в «Близнеце в тучах» 
довольно много. Можно говорить о большей «песенности» Пастернака по 
сравнению с ораторской интонацией «агитатора, горлана-главаря» 
Маяковского.  Возможно, впрочем, что в лексическом строении рифмы 
молодых поэтов-футуристов окажутся ближе, чем в грамматическом. 

Теперь сопоставим рифму раннего Пастернака с рифмой позднего 
Пастернака.  

После 1916 года Пастернак отходит от ранней футуристической 
манеры, и это был вполне сознательный шаг.  У нас нет данных о рифме книг 
Пастернака «Сестра моя – жизнь», о «Втором рождении», «На ранних 
поездах». Но есть данные по книге «Когда разгуляется», включившей 
стихотворения 1956-1959 годов. При сопоставлении «Близнеца в тучах» и 
«Когда разгуляется» бросается в глаза, что рифма Пастернака более чем за 40 
лет в грамматическом отношении изменилась не очень сильно. Об этом 
свидетельствует то, что количество рифм с далекими фонемными 
выражениями грамматических значений («грамматическое расхождение» и 
«грамматически далекие») осталось прежним.  Вместе с тем уменьшилось 
количество рифм «грамматическая близость» – возобладала тенденция 
антиграмматизма. Мы отмечаем разницу в 5% распространенности типа 
«грамматической близости» в книге «Близнец в тучах» и последней его книге 
«Когда разгуляется». То есть со временем Пастернак несколько отступает от 
стремления к напевности стихов. 
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Итак, рассмотрев грамматическое строение рифмы книги стихов 
Пастернака «Близнец в тучах» и сравнив его с рифмовкой поэтов первой 
половины ХХ века, а также с последней книгой стихов «Когда 
разгуляется» Пастернака мы пришли к следующим выводам.  

В этот период для него ещё характерна рифма «грамматическая 
близость», что свидетельствует о значительно большей «песенности» его 
стихов по сравнению с Маяковским, которого изначально отличает 
ораторская интонация. 

В раннем творчестве рифма Пастернака занимает промежуточную 
позицию между рифмой символистов и Ахматовой, с одной стороны, и 
рифмой Маяковского, с другой. Пастернак много чаще символистов и 
Ахматовой использует «новые» рифменные типы «грамматическая 
удаленность» и «грамматическое расхождение», но делает это несколько 
реже, чем Маяковский. 

В позднем творчестве рифмы типов «грамматическое расхождение» 
и «грамматическая удаленность» у Пастернака остаются на прежнем 
уровне. Однако в позднем творчестве Пастернака наблюдается 
деграмматизация рифмы. Происходит это за счет перераспределения 
рифменных типов «грамматическая близость» и «грамматическое 
сближение». Поздний Пастернак песенному типу «грамматическая 
близость» начинает предпочитать частушечный тип грамматическое 
сближение» [4, с. 32–48]. То есть со временем в творчестве поэта 
усиливается разговорная интонация. Так между поэтом и читателем 
устанавливается более доверительная связь. 

Таблица 

Распространенность грамматических типов рифм в творчестве поэтов 
первой половины ХХ века, а также  в «Когда разгуляется» 
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Sg+ /\ Fg+ 42 37 43 51 52 47 33 
Sg- /\ Fg+ 27 31 32 32 24 22 27 
Sg+ /\ Fg- 15 15 7 10 9 7 14 
Sg- /\ Fg- 16 16 11 8 14 17 26 

 

                                                           
1 Все данные, кроме данных по «Близнец в тучах», взяты из книги Л.Л. Горелик  
«Рифма и смысл: «смысловой фактор» и лексико-грамматическое строение рифмы (на 
материале фольклора и русской поэзии ХIX–XX столетий)» 
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Рекламное имя: проблемы номинации 
 

В последнее время отмечается небывалый интерес к рекламным 
именам. Мы ежедневно видим рекламу: это и рекламные щиты, и газеты, и 
журналы, и названия магазинов, и парикмахерских, и кафе. Но мало кто 
задумывается, почему именно такое название.  

На проблемы рекламных названий лингвисты в России обратили 
внимание сравнительно недавно. Хотя на Западе этот аспект 
рассматривается уже давно. 

При создании нового названия, автор должен ответить, прежде всего, 
для себя на следующие вопросы: 

1. Кто? – «осознание своего права на осуществление номинативной 
деятельности в конкретных коммуникативных обстоятельствах» [6, с. 92];   

2. Кому? – нужно учитывать все особенности адресата (пол, возраст, 
профессию, интересы); 

3. Зачем? – почему даётся именно такое название, обозначить задачи, 
цели; 

4. Что? – к какой классификации можно отнести данное название: 
русская лексика или иноязычная, вымышленное или реальное название, 
условно-символическое или символическое название. 
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Существуют признаки модного имени, выделенные социологом А.Б. 
Гофманом: 

- универсальность; 
- современность; 
- демонстративность; 
- игра. 

И по этим признакам мы проанализируем некоторые названия. 
1. Универсальные названия 
К этой группе  можно отнести названия символического характера. 
«Золотая рыбка» – магазин товаров для рыбалки.  
«Лаванда» – магазин косметики. 
«Яблоко» – магазин косметики. 
«Бриз» – магазин косметики. 
«Ассоль» – парикмахерская. 
«Ажур» – салон красоты. 
Универсальными являются и идентифицирующие названия. Они 

лишены функций рекламы. В таких наименованиях уже указан объект 
продажи. Они помогают определиться адресату. 

К этой группе относятся названия следующих магазинов: «Бытовая 
техника», «Джинса», «Дом книги», «Кабелёк», «Книжный мир», 
«Колбасный дворик»,  «Крепёж», «Куриный рай», «Много цветов», 
«Планета цветов», «Саморезик», «Смоленские бриллианты», «Смоленский 
аквариум», «Умные игрушки», «Фруктовая фантазия», «Часовой», 
«Шубкин дом», «Электроника». 

«Бытовая техника» – это магазин техники для дома. Быт(-овой) – 
«жизненный уклад, повседневная жизнь» [9, с. 65]. Техника – 
«совокупность средств труда, знаний и деятельности, служащих для 
создания материальных ценностей» [9, с. 798]. Название магазина и объект 
продажи соотносится. Перед нами уместное название 

«Джинса» – это магазин одежды. Джинсы – «плотно облегающие 
брюки из жесткой (обычно синей) хлопчатобумажной ткани с цветной 
строчкой» [9, с. 164]. Название магазина соотносится с объектом продажи. 
Это уместное название. 

«Дом книги» – это книжный магазин. Дом – «место, где живут люди, 
объединенные общими интересами, условиями существования» [9, с. 174]. 
Книга – «крупное подразделение литературного произведения, состоящее 
из многих глав; произведение печати (в старину также рукописное) в виде 
переплетенных листов с каким-нибудь текстом; сшитые в один переплет 
листы бумаги, заполняемые документальными официальными учётными 
данными» [9, с. 279]. Название магазина и объект продажи соотносимы. 
Это название уместно. 

«Книжный мир» – книжный магазин. Книжный – «основанный 
только на изучении книг, оторванный от практики» [9, с. 279]. Мир – 
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«отдельная область жизни, явлений, предметов» [9, с. 358]. Название 
магазина соотносится с объектом продажи. Это уместное название. 

«Крепёж» – строительный магазин. Само слово крепёж – «материал 
для крепления горнорудных выработок; детали (болты, штифты и т.п.) для 
скрепления, соединения частей машин, конструкций» [5, с. 735]. В данном 
случае, название магазина соотносится с объектом продажи. Это уместное 
название. 

«Куриный рай» – это продуктовый магазин. Куриный – «отряд птиц, 
к которым относятся домашние куры, индейки, фазаны, цесарки и 
некоторые другие» [9, с. 315]. Рай – «легкие и радующие условия; 
обстановка» [9, с. 656]. Объект продажи и название магазина соотносится. 
Перед нами уместное название. 

Все эти названия уместны. В данных названиях всегда название 
магазина соотносится с объектом продажи.  

К универсальным эргонимам можно отнести и именные названия, 
образованные от антропонимов. 

Эта группа подразделяется на две подгруппы. Первая подгруппа 
включает названия, в которых использованы полные имена («Константин», 
«Светлана»). Вторая подгруппа включает названия, в которых 
использованы уменьшительно-ласкательные имена («Егорка», 
«Машенька», «Мила», «Тёма»). 

«Константин» – это магазин одежды.  
«Светлана» – магазин косметики.  
«Егорка» – это магазин детской одежды. Данное название уместно. 
 «Машенька» – это цветочный магазин.  
«Мила» – это магазин одежды.  
«Тёма» – это продуктовый магазин.  
Все выше перечисленные названия образованы от антропонимов и 

являются универсальными, но они не содержат информацию о 
направленности магазинов. Эти названия уже выходят из моды, они были 
актуальны в прошлом веке. Но, тем не менее, именные названия частотны 
в городе Смоленске. 

К универсальным и модным относятся названия, которые 
используются на иностранном языке. Они универсальны тем, что подходят 
для любых предприятий и любого рода деятельности.  

Это такие названия, как: «Альфа-S», «Бьюти», «Визави», 
«Комильфо», «Савонри», «Bella Donna», «Bottega Verde», «CHOCOLATE 
STORE», «Favor», «Glance», «Gross Haus», «In Style», «Mary Stone», 
«Miss», «Monte Napoleone», «My Reason», «Nexty», « Papaha Style», 
«Papilio», «Reserved», «Rex», «Scotch&Soda», «Star Video», «United Colors 
of Benneton», «VERONA». 

«Бьюти» – это магазин одежды. Само слово beauty означает 
«красота» [1, с. 208]. Название магазина соотносится с объектом продажи. 
Это уместное название. 
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«Визави» – это магазин одежды. Визави – это «тот, кто находится 
напротив кого-либо» [5, с. 177]. Название магазина не соотносится с 
объектом продажи. Это неуместное название. 

«Комильфо» – это обувной магазин. Комильфо – это «тот, кто 
соответствует правилам светского приличия (обычно о мужчине)» [5,  
с. 696]. Название магазина соотносится с объектом продажи. Это уместное 
название. 

«Савонри» – это магазин косметики. Савонри – мыловарение. 
Название магазина соотносится с объектом продажи. Это уместное 
название. 

«CHOCOLATE STORE» – это продуктовый магазин. Chocolate – это 
«шоколад; шоколадные конфеты; шоколадный цвет» [1, с. 367]. Store – это 
«запас, резерв» [3, с. 373]. Название магазина соотносится с объектом 
продажи. Это уместное название. 

«Glance» – это магазин одежды. Glance – «быстрый взгляд» [2, с. 38]. 
Одежда – это визитная карточка человека, описание того, что этот человек 
собой представляет. В данном случае, название магазина соотносится с 
объектом продажи. Это название уместно. 

Тенденция использования иностранных слов в российских эргонимах 
прослеживается на протяжении нескольких десятилетий. Эти названия 
являются универсальными, так как их можно использовать для любых 
объектов, вне зависимости от сферы деятельности. Эти названия также 
можно отнести к актуальным и модным. 

Названия, связанные с представлением иностранных компаний и 
фирм 

К данной группе относятся следующие названия. Это «Faberlic», 
«MaryKay», «OriflameCosmetics», « Ив Роше», « Л’Этуаль», « Мей Тан». 

«Faberlic» – это магазин косметики. Faberlic – «российская 
парфюмерно-косметическая компания, реализующая свою продукцию 
методом прямых продаж». 

«MaryKay» – это магазин косметики. Названо по имени. Это 
уместное название. 

«OriflameCosmetics» – это магазин косметики. Название магазина 
соотносится с объектом продажи. Это название уместно. 

«Ив Роше» – это магазин косметики.  
«Л’Этуаль» – это магазин косметики. 
«Мей Тан» – это магазин косметики. 
Данные названия также являются актуальными и уместными. 
К универсальным относятся и сетевые названия. Они получают своё 

распространение не только в Смоленске, но и в других городах. 
«Магнит», «Пятёрочка», «Дикси». 
Не выходят из моды и остаются такие универсальные названия, в 

которых присутствует элемент евро. Таких названий в Смоленске очень 
мало.  
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«Евробукет» – магазин цветов. Евро – «новая единая денежная 
единица 11 стран Европейского союза (Австрии, Бельгии, Германии, 
Голландии, Люксембурга, Ирландии, Испании, Италии, Португалии, 
Финляндии и Франции)» [4, с. 440].  Букет – «срезанные или сорванные 
цветы, подобранные друг к другу» [9, с. 62]. Название магазина 
соотносимо с объектом продажи. Это уместное название. 

«Евроопт» – это продуктовый магазин. Евро – «новая единая 
денежная единица 11 стран Европейского союза (Австрии, Бельгии, 
Германии, Голландии, Люксембурга, Ирландии, Испании, Италии, 
Португалии, Финляндии и Франции)» [4, с. 440].  Это название уместно, 
так как название магазина и объект продажи соотносятся. 

2. Сейчас в рекламных названиях выделяются модные направления. 
Среди них можно выделить патриотические названия. Это могут быть 
наименования со словом русский. Такие названия дают информацию о 
сфере производства. Среди таких названий, можно выделить следующие: 

«Русский двор» – кафе.  
«Русский фейерверк» – это магазин фейерверков. Русский – 

«относящийся к русскому народу, к его языку, национальному характеру, 
образу жизни, культуре, а также к России, её территории, внутреннему 
устройству, истории» [9, с. 689]. Фейерверк – «во время торжеств, 
празднеств; высоко взлетающие из ракеты декоративные огни» [9, с. 852].  
Объект продажи и название магазина соотносимы. Это уместное название. 

«Русское золото» – это ювелирный магазин. Русский – «относящийся 
к русскому народу, к его языку, национальному характеру, образу жизни, 
культуре, а также к России, её территории, внутреннему устройству, 
истории» [9, с. 689]. Золото – «драгоценный металл желтого цвета употр. 
как мерило ценности в драгоценных изделиях» [9, с. 232]. Название 
магазина соотносится с объектом продажи. Это уместное название. 

К патриотическим можно отнести и национальные названия. К этой 
группе относятся такие названия, как «Буфет», «Самовар». 

«Буфет» – кафе. Буфет – «длинный стол или стойка для продажи 
закусок и напитков, а также комната, в которой производится такая 
продажа [8, с. 65]. Это название уместно. 

«Самовар» – кафе. Данное название уместно, так как название кафе 
соотносится с его дизайном. 

Такие названия пробуждают дух патриотизма и приобретают ореол 
современности. 

Среди современных названий можно выделить и ностальгические и 
отантропонимические. Они близки наименованиям, которые существовали 
в советское время. Такие названия современные, но они уже считаются 
немодными.  

«Автомаг» – автомобильный магазин. Этот магазин занимается 
продажей товаров и запчастей для автомобилей. Название магазина и 
объект продажи соотносится. Это уместное наименование. 



260 
 

«Авто-микс» – это автомобильный магазин. Магазин 
специализируется на продаже автомобильных запчастей. Это уместное 
название. 

«Парикмахерская» – данное название отражает специфику 
предприятия. Это уместное название. 

«Продуктовый магазин» – в самом названии уже указан объект 
продажи. Данное название уместно. 

«У Сэма» – английская (Sam) краткая форма имени Самсон. Это 
уместное название кафе. 

Такие названия необычны и привлекают внимание посетителей.  
3. Наиболее популярными сейчас считаются оригинальные названия. 

Они обладают воздействием на адресата своей необычностью и 
экзотичностью. 

К данной группе принадлежат следующие названия: «Двойное 
солнце», «Красный дракон», «Мандариновый гусь». 

«Красный Дракон» – кафе. «Красный» – «цвета крови, спелых ягод 
земляники, яркого цветка мака»; дракон – «сказочное чудовище в виде 
крылатого огнедышащего змея». Это название будем считать уместным.  

«Мандариновый гусь» – кафе. Мандарин – «цитрусовое дерево, а 
также сочный ароматный сладкий плод его с мягкой оранжевой кожурой» 
[8, с. 341]. Гусь – «родственная утке крупная дикая и домашняя 
водоплавающая птица с длинной шеей» [8, с. 150]. Это название уместно. 

На такие названия всегда обращают внимание и всех их можно 
считать уместными. Но таких наименований в Смоленске сравнительно 
мало.  

4. Абсолютно в любом названии может присутствовать игра.  
В Смоленске не так много рекламных имён, в которых бы была заложена 
графическая игра. Среди таких названий самым популярным является 
совмещение русских и английских букв. 

«Конffeтка» – это продуктовый магазин. Слово на русском языке 
разделяется буквами из английского языка. Перед нами уместное название, 
так как объект продажи и название магазина соотносятся. 

«Мята lounge» – бар, кафе. Мята – «душистая многолетняя трава, 
употр. В медицине, в парфюмерной, пищевой промышленности» [8,  
с. 373]. В данном случае одно слово написано на русском языке, а второе – 
на английском. Это наименование уместно. 

«Пицца Chili» – пиццерия. Это название кафе уместно, так как кафе 
специализируется на пицце. 

Также, одним из видов графической игры является сочетание 
шрифтов разных размеров. 

 «ШагайКа» – это обувной магазин. Шаг – это «движение ногой при 
ходьбе, беге, а также расстояние от ноги до ноги при таком движении [7,  
с. 890]. Это название уместно. 
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Таким образом, рекламные названия представляются интересным 
аспектом нашего исследования, потому что, изучая рекламу, можно 
решить множество проблем, которые связаны с языком. 
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Лингвистические средства создания образов персонажей  

в романе Элизабет Гаскелл «Север и юг» 
 
Любое целостное художественное произведение представляет собой 

стилистически завершённое выражение смысла, раскрытое с помощью 
определённых языковых средств и их превращения в яркие образы. 
Персонаж является одним из универсальных компонентов 
художественного произведения [4]. Поэтому изучение различных приёмов 
его создания так важно для понимания всего произведения, его главной 
идеи, проблем и событий, переданных автором. 

В данной статье рассматривается лингвистические средства создания 
образов персонажей в романе «Север и юг» викторианской писательницы 
Элизабет Гаскелл. В произведении изображена деловая, динамичная жизнь 
в индустриальном городе на севере Англии, и представлено достаточно 
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много контрастных персонажей. Самыми интересными с точки зрения 
средств создания образа являются главные герои романа – Маргарет Хэйл 
и Джон Торнтон. 

Маргарет  появляется  на  первых страницах произведения, но автор 
не даёт её детализированного портретного описания, ограничиваясь лишь 
короткой ремаркой касательно прекрасной фигуры девушки, но сразу же  
отмечает и ее черное платье, из-за которого создавалось впечатление, что 
она скорбит о кончине какого-либо дальнего родственника: «...Margaret's 
tall, finely made figure, in the black silk dress which she was wearing as 
mourning for some distant relative of her father's...» [3, c. 9]. Вначале более 
подробно описывается окружавшая ее среда. 

По мере повествования появляется больше портретных деталей этого 
персонажа, не всегда с положительной коннотацией. Как показывает 
исследование именно портретной характеристики, далее одним из главных 
принципов в создании этого образа будет сохраняться принцип контраста. 
Автор вкладывает в уста других героев достаточно резкую критику 
внешности Маргарет, подчеркивая, что она не блистала особой красотой. 
Отмечается, что она не была особенно красивой, а скорее была вообще 
некрасивой: «Sometimes people wondered that parents so handsome should 
have a daughter who was so far from regularly beautiful; not beautiful at all» [3, 
c. 18]. 

Однако затем позиция автора меняется, он использует эпитеты «rich» 
и «ivory», благодаря чему создается уже другое впечатление о Маргарет: 
приятный образ молодой девушки, что контрастирует с предыдущими 
описаниями: ведь сама внешность героини не могла так разительно 
измениться, изменилось ее восприятие, отношение к тому, что считать 
красивым. Таким образом,  Элизабет Гаскелл выводит новый канон 
красоты, противопоставляя Маргарет общепризнанным красавицам: «Her 
mouth was wide; no rosebud that could only open just' enough to let out a 'yes' 
and 'no,' and 'an't please you, sir.' But the wide mouth was one soft curve of rich 
red lips; and the skin, if not white and fair, was of an ivory smoothness and 
delicacy» [3, c. 18]. 

Следует отметить, что при создании портрета главной героини автор 
уделяет большое внимание двум основным деталям – глазам и губам, что 
прослеживается на протяжение всего повествования. При описании глаз 
используются различные эпитеты: «pleading», «clear», «steadfast», «soft», 
«sweet», «lucid», «deep», «honest», «lustrous», «luminous» («умоляющий», 
«ясный», «пристальный», «ласковый», «милый», «ясный», 
«пронзительный», «искренний»,  «светящийся», «блестящий»). В основном 
используются прилагательные с положительной коннотацией, что 
позволяет перейти от негативного, холодного восприятия этого персонажа 
к другому – образу романтической героини с положительными 
коннотациями. Подруга Маргарет Бесси, нашедшая в ней утешение в 
последние месяцы своей жизни, также центральное место отводит её 
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взгляду: «Yo'r very face, – looking wi' yo'r clear steadfast eyes out o' th' 
darkness, <...> – and yo' always came to give me strength, which I seemed to 
gather out o' yo'r deep comforting eyes...» [3, c. 168]. В данном отрывке автор 
использует антитезу, противопоставляя ясность и непоколебимость её 
взгляда, дающего силу и уверенность, темноте окружающего мира. 

Как отмечает Элизабет Гаскелл, в одном из описаний, у Маргарет 
были «говорящие» глаза. Именно благодаря этой детали автору удается 
передать всю гамму чувств: именно взгляд Маргарет «выдает» её 
истинные чувства и эмоции,  особенно в состоянии гнева или негодования: 
«Out of her fright came a flash of indignation which made her face scarlet, and 
her dark eyes gather flame, as she heard some of their speeches». Стоит 
отметить, что при описании гневного взгляда, автор неоднократно 
обращается к семантической группе «огонь»: «her dark eyes gather flame», 
«Margaret's eyes flashed fire», «her eyes all aglow with strange fire», «her eyes 
smiting them with flaming arrows of reproach». В последнем примере также 
используется распространенный эпитет «flaming arrows of reproach», чтобы 
передать всю глубину чувств героини. 

Такое портретное описание одновременно дает психологическую 
характеристику персонажа – даже внешность Маргарет показывает её 
отличие от других девушек того времени, её гордость, строптивость и 
высокомерие [2]. На протяжении всего романа можно отметить сквозной 
повтор – автор часто употребляет слова из семантического поля 
«высокомерие»: прилагательные (proud, haughty, supercilious, fastidious, 
scornful,  dignified, grand), существительные (contempt, contemptuousness, 
vanity, dignity, pride, haughtiness, superciliousness), глаголы и глагольные 
словосочетания (to condescend, to give oneself airs). Цель данного приема – 
эксплицитно и имплицитно указать на одну одной из доминирующих черт 
характера девушки. Такие характеристики  даются Маргарет всеми с кем 
она знакома, даже ее близкими людьми, но особенно часто это отмечают  
Мистера Торнтон и его мать. 

Далее к высокомерию и горделивости добавляется ещё одна 
характеристика – величественность, Маргарет сравнивается  с королевой, 
что отражается  в лексических единицах:  princess, queen, queenly, regal, 
regally, duke's daughter («принцесса», «королева». «царственный», 
«королевский», «величественно», «дочь герцога»).  Так, девушка из 
простой и небогатой семьи производит впечатление царской особы своим 
поведением и манерами, что негативно воспринимается окружающими. 

Несмотря на такую отрицательную характеристику персонажа 
Маргарет не становится антагонистом романа. Большинство других 
действующих лиц  видят за высокомерной маской её положительные 
качества.  Бесси находит в ней свою радость и утешение, называет её 
ангелом: «She's like a breath of country air, somehow. She freshens me up 
above a bit. Who'd ha' thought that face – as bright and as strong as the angel  
I dream of – could have known the sorrow she speaks on?» [3, c. 156]. 
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Сравнения «a breath of country air» и «as the angel I dream of» указывают на 
милосердие и доброту героини. 

Несмотря на свой юный возраст Маргарет является опорой всей 
семьи, и когда умирает её мать, она тяжело это переживает, испытывает 
страдания: «she did know, did feel the keen sharp pressure of the knife that was 
soon to stab her through and through by leaving her motherless» [3, c. 194]. 
Автор использует эту яркую метафору, чтобы передать боль героини, хотя 
внешне она пытается поддержать своих родных, менее сильных духом, чем 
она, и снова называет ее ангелом: «Then Margaret rose from her trembling 
and despondency, and became as a strong angel of comfort to her father and 
brother» [3, c. 281]. Маргарет вынуждена взять на себя всю ответственность 
за семью, она принимает важные решения и отдает распоряжения. 

Речевой портрет Маргарет вначале не отличается от языка других 
персонажей и самого автора. Однако, после переезда в промышленный 
город, её речь входит в резкий контраст с рабочим диалектом  жителей 
Милтона. Она является для них чужой не только по внешности и 
поведению, но и в речи. Это мешает её адаптации в новых условиях. Со 
временем её речь меняется, что сразу же отмечает её мать: «Margaret, don't 
get to use these horrid Milton words. "Slack of work:" it is a provincialism» [3, 
c. 266]. Маргарет тесно общается с фабрикантами и Мистером Торнтоном, 
что и сказывается на её словарном запасе. 

Ещё один главный персонаж, Мистер Торнтон, в отличие от 
Маргарет вводится автором только в седьмой главе, когда основные 
действия романа переносятся в Милтон. Уже первое описание, в котором 
используются эпитеты с негативной коннотацией,  помогает читателю 
составить первое впечатление и указывают на предвзятое расположение 
Маргарет к своему новому знакомому: «this stranger; not over-brushed, nor 
over-polished, it must be confessed, after his rough encounter with Milton 
streets and crowds» [3, c. 69]. В то же время  создается представление  о 
типичном  фабриканте тех времен. 

Более подробное портретное описание приведено несколько позже, 
оно субъективно. Маргарет так описывает Мистера Торнтона своей 
матери: «He is a tall, broad-shouldered man, <...> About thirty – with a face 
that is neither exactly plain, nor yet handsome, nothing remarkable – not quite a 
gentleman...» [3, c. 71]. В данном случае автор использует много 
отрицательных конструкций: Маргарет подсознательно противопоставляет 
его своим прежним знакомым с юга и людям из высшего общества. 

Мистер Торнтон всегда характеризуется как сильный  и влиятельный 
человек,  даже его черты лица отражают эти качества. Эпитеты «straight»,  
«firm», «carved in marble», «severe», «resolved» («прямой», «непоколе-
бимый», «вырезанный из мрамора», «суровый», «решительный») 
помогают более ярко и точно передать внешность главного героя, а также 
дают представление о его характере. В тоже время автор не изображает его 
только в черных тонах. Метафора «effect of sudden sunlight», а также 
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скрытое сравнение с детьми, указывают на положительные качества 
персонажа. 

Внешний портрет этого героя совпадает с психологическим. Для его 
создания автор использует различные стилистические средства, в 
частности эпитеты, чаще всего обладающие ярко выраженной 
отрицательной коннотацией: brusque, rough, stern, gray, unprepossessing-
looking, inflexible («резкий», «грубый», «суровый», «мрачный» «не 
располагающий к себе», «жесткий»). Элизабет Гаскелл обращается к 
лексическим единицам семантической группы «сила»: «He felt his power 
and revelled in it...» [3, c. 240], «He exulted in the power he showed in 
compelling himself to face her...» [3, c. 269]. Глаголы использованные в 
сочетании  со словом «power» являются стилистически маркированными. 
Таким образом, создается  образ сильного мужчины, любящего держать 
все под контролем и рассчитывать только на себя. Кроме того, 
используется перифраз: «a man of great force of character», «a man of 
power», «a man of action», «architect of his own fortunes», «not a lady's man», 
что помогает отразить основные особенности его характера с акцентом на 
его силу. 

Одно из самых красочных описаний героя звучит из уст Хиггинса, 
руководителя профсоюза, противостоящего хозяевам. По поведению он 
сравнивает Торнтона со строгим и грубым бульдогом, но при этом 
отмечает его справедливость: «'Did yo' ever see a bulldog? Set a bulldog on 
hind legs, and dress him up in coat and breeches, and yo'n just getten John 
Thornton.' … 'No! not in look, I grant yo'. But let John Thornton get hold on a 
notion, and he'll stick to it like a bulldog» [3, c. 153]. 

Однако Мистер Торнтон представлен читателю не только как 
фабрикант, но и как любящий сын. В отношении своей матери он 
неизменно проявляет свои лучшие человеческие качества,  присутствует 
понятие «сердца» в сочетании с эпитетами «noble», «stout», «tender»:  «Boy 
and man, he's the noblest, stoutest heart I ever knew»; «Here is my boy – good 
son, just man, tender heart...» По мере развития действий романа, эта его 
черта открывается другим персонажам, и они также отмечают доброту 
сердца: «He had tenderness in his heart – 'a soft place,' as Nicholas Higgins 
called it; but he had some pride in concealing it...» [3, c. 196]. 

Одно из последних портретных описаний представлено через призму 
видения Маргарет, и перемены в оценке его внешности помогают показать 
перемены в её отношении к нему: «His fine figure yet bore him above the 
common height of men; and gave him a distinguished appearance, from the ease 
of motion which arose out of it, and was natural to him; but his face looked 
older and care-worn; yet a noble composure sate upon it, which impressed those 
who had just been hearing of his changed position, with a sense of inherent 
dignity and manly strength» [3, c. 483]. Теперь все оценочные 
характеристики обладают положительной коннотацией, и все качества, 
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которые ранее ставились Мистеру Торнтону в упрек, переросли в 
достоинства. 

В речевой характеристике Мистер Торнтон стоит в полной 
оппозиции другим людям севера, с которыми познакомилась Маргарет. 
Несмотря на то, что когда-то он сам был простым рабочим, он не говорит 
на диалекте: «It will do you good, instead of harm. You will oblige me by 
going, without my saying anything more about it» [3, c. 107]. 

Таким образом, описание внешности и деталей поведения героя 
является отражением его внутреннего состояния, а также одним из 
способов создания психологического портрета. Использование автором 
различных лингвистическим средств для реализации определенных задач 
при создании образа персонажа помогло выразить наиболее  яркие 
индивидуальные характеристики каждого из них [1]. Проанализировав 
особенности создания персонажей, можно выделить некоторые   
закономерности. Автор берет за основу определенное семантическую 
группу и путем наращивания новых и новых синонимов создает 
достоверную полноценную характеристику персонажа. Лексические 
единицы дополняются впоследствии стилистическими средствами, 
например, метафорой, перифразом и эпитетом. Использование данных 
приемов помогает образно передать основную идею, при этом автор не 
навязывает читателю собственное мнение, так как персонажи 
раскрываются постепенно, рассматриваются с разных точек зрения, в 
контрасте по отношению к другим персонажам и самим себе, значительная 
часть информации передается имплицитно. Благодаря такой манере 
повествования, читатель может объективно интерпретировать текст, 
самостоятельно формировать свое  отношение к каждому из персонажей, 
опираясь на обозначенные характеристики. 
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Трансформация пословиц в газетных заголовках 

 
Пословицы и поговорки в качестве выразительного стилистического 

средства языка активно используются в журналистике, в публикациях 
различных типов. Особенно актуально использование пословиц в газетных 
заголовках, ведь именно заголовок статьи привлекает внимание читателя в 
первую очередь. 

В данной статье мы попытались рассмотреть выразительную и 
стилистическую роль пословиц, их трансформацию в газетных заголовках. 

Итак, пословица – малая форма народного поэтического творчества, 
облачённая в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщённую 
мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном.  

В пословице активно используются выразительные средства языка, 
которые эмоционально и логически усиливают речь. Они проверены в 
обществе на практике и зафиксированы в грамматиках и словарях. 
(Употребление выразительных средств постепенно нормализуется). 

Согласно классификации И.Р. Гальперина существуют такие 
разновидности стилистических приёмов: 

– взаимодействие следующих значений: словарных и 
контекстуальных, начальных и производных, логических и номинальных, а 
также сравнение средств, основанных на противоположности логических и 
эмоциональных значений. 

– взаимодействие между двумя лексическими значениями, 
одновременно претворяющимися в контексте. 

– сравнение устойчивых комбинаций слов во взаимодействии с 
контекстом. Как раз к этой группе относятся пословицы и поговорки. 

Известно, что в пословицах сокрыта мудрость. С их помощью можно 
понять сущность многих вещей. Пословицы несут истину, проверенную 
веками, поэтому эти выражения так значимы для нас. 

Существует огромное количество этих коротких высказываний.  
В них можно разглядеть нравоучительный контекст. Чаще всего они 
состоят из одного предложения, иногда из двух, но очень коротких. Автора 
у этих высказываний не имеется, так как все они были созданы народом. 

Эти выражения читаются и говорятся на одном дыхании, потому что 
подбирается определённый порядок слов, причём этот порядок 
подбирается так, чтобы в дальнейшем было удобно его использовать. 
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Выражения становятся короче и проще, либо приобретают иной смысл. 
Например, несозвучные части заменяются синонимами или метафорами, а 
также убираются ненужные союзы и предлоги, которые мешают более 
понятно выразить свою мысль собеседнику. 

Обычно кто-то случайно произносит интересное выражение, оно 
нравится кому-то еще, и, в конце концов, вся округа начинает 
использовать его. Но приходит время, и люди забывают автора, тогда 
пословица становится народной. 

Реже случается так, что пословицы и поговорки создаются целой 
группой. В таком случае автор пословицы, действительно, народ. 

Эти высказывания отображают реалии жизни в простой и доступной 
форме. Например, пословица «глаз – бирюза, да сердце – сажа» говорит о 
том, что внешняя и душевная красота – это не всегда одно и то же. Также 
«в умной беседе разума набраться, в глупой – собственный растерять». 
Или же «с кем поведешься, от того и наберешься». Применяют их в 
повседневной жизни, например, для того, чтобы украсить свою речь, 
показать знания русского языка, выразить народную мудрость. Пословицы 
всегда помогают лучше понять реалии бытия. 

Что касается СМИ, газета занимает важное место в жизни человека. 
В прессе освещаются события, отражаются общественные мнения. 
Эффективность газетного текста зависит от его заголовка. Заголовок несет 
определенную информацию о содержании статьи. И читатель выбирает 
только то, что его интересует, обращая внимание на название публикации. 
Следовательно, журналисты ищут различные способы, чтобы привлечь 
больше читателей к своим текстам. Таким образом, именно трансформация 
пословиц является одним из способов привлечения внимания читателей.  

Журналисты используют пословицы для привлечения внимания 
людей, лучшего объяснения смысла и избегания прямого высказывания, 
которое может быть нежелательно в газете. 

В плане трансформации пословиц нам близка точка зрения И. 
Лисичкиной, которая выделяет два основных вида трансформации 
пословиц в заголовках газет: аналитическую и неаналитическую.  

Так, пословицы могут изменяться в буквальном смысле слова, 
например: «тише едешь – дальше будешь» (материал о снижении 
ограничения скорости для тех, кто только недавно получил права). Бывают 
случаи, когда в пословицу или поговорку вносятся новые оттенки смысла 
или возникает игра слов в результате совмещения прямых и переносных 
значений, в результате чего мы достигаем экспрессивного эффекта, 
например: «каков приход, таков и поп» (материал о подработке 
священников). На самом деле эта пословица звучит так: «Каков поп, таков 
и приход». 

Аналитическая трансформация чаще встречается на страницах 
современных газет и основана на внесении изменений в лексический 
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состав и грамматическую форму конкретной пословицы или поговорки. 
Аналитическая трансформация делится на несколько типов: 

1. Синтаксическая трансформация – пословица или поговорка 
подвергается морфологическим изменениям путем: 

– перехода утвердительной формы в отрицательную: «солдат не 
спит, служба идет». Изначальная пословица: «солдат спит, а служба идёт»; 

– перехода отрицательной формы в утвердительную (устранения 
частицы «не»): «победителей судят». Изначальный вариант: «победителей 
не судят». 

2. Лексическая трансформация предполагает экспликацию слова, 
либо его замену. 

Экспликация подразумевает расширение компонентного состава, в 
результате чего происходит конкретизация какого-либо элемента 
выражения или всего выражения в целом. Высказывание «подгоняется» 
автором под определенную ситуацию. Трансформация конкретизирует 
содержание пословицы или поговорки. Например, «не в бешеных деньгах 
счастье» («не в деньгах счастье»). «Хлеб всему голова или головная боль» 
(«хлеб всему голова»); 

Функция замены слова состоит в том, чтобы сделать текст 
экспрессивнее, придать ему остроту и новизну. Этот прием также является 
конкретизирующим. Выражение становится более соответствующим 
тематике публикации. Например, «ЕГЭ слезам не верит» («Москва слезам 
не верит»), «без мигалки ты букашка, а с мигалкой генерал» («без бумажки 
ты букашка, а с бумажкой – человек»), «готовь сани летом, а аккумулятор 
осенью» («готовь сани летом, а телегу зимой»), «детей по осени 
считают»(«цыплят по осени считают»). 

В результате замены исходное выражение и производное могут 
находиться в разных отношениях друг с другом: 

– синонимических: «информирован – значит вооружен» 
(«предупреждён – значит вооружён»); 

– паронимических: «договор дороже денег» («уговор дороже денег»); 
– антонимических: «на вкус и цвет товарищи есть» («на вкус и цвет 

товарищей нет»). 
В результате лексической трансформации актуализируются 

семантические поля. Этому способствует импликация. Функционирование 
языковых единиц с сокращением компонентного состава обусловлено 
поисками новых экспрессивных возможностей и общих тенденций к 
экономии языковых средств. Данный прием создает элемент 
недосказанности, повышает степень абстрактности выражения. Весь его 
потенциал конкретизируется в основной части. Например, «работа в лес не 
убежит» («работа не волк, в лес не убежит»). 

3. Комбинация структурно-семантических трансформаций.  
С помощью видоизмененной пословицы или поговорки формируется 
собственное прямое или переносное значение трансформа, не 
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обнаруживающее связи с семантикой исходного текста, или же имеет 
место конкретизация значения исходной единицы вплоть до употребления 
трансформа в единичной ситуации. 

В результате использования нескольких трансформационных 
приемов одновременно происходит:  

– устранение частицы «не» и замена компонентов, например, «тигр 
кролику товарищ» («гусь свинье не товарищ»); 

– сокращение компонентного состава, расширение компонентного 
состава и замена компонентов, например, «со своим уставом в Москву не 
суйся» («в Тулу со своим самоваром не ездят»). 

Такие преобразования приводят к конкретизации значения, узкой 
ситуативной привязке трансформированной пословицы или поговорки. Не 
исключено и образование трансформов с новым прямым значением. 

Изменение пословиц используется на полосах газет как 
непосредственно в тексте, так и в названиях. И заголовок позволяет 
экономить усилия читателя, когда человек ищет интересующие его 
события. Можно сказать, что даже скучный материал может привлечь 
внимание благодаря хорошему названию. Поэтому в публицистике 
активно используются пословицы. Они являются броскими и 
экспрессивными. 

Пословицы на страницах газет позволяют получить представление 
об актуальности различных процессов в области экономики: «деньги не 
лают» («деньги не пахнут»), «работа не волк, но с неё не убежишь» 
(«работа не волк, в лес не убежит»); образования: «от ЕГЭ добра не ищут» 
(«от добра добра не ищут»);морали и нравственности: «с законом 
поспешишь – больных не вылечишь» («поспешил – людей насмешил»), 
«воздушный шар – лучший друг эколога»(«собака – лучший друг 
человека»), «век живи, век люби» («век живи, век учись»); эстетики: «не 
родись красивой, а родись счастливой». 

Среди этих видов трансформации наиболее продуктивной является 
аналитическая, а к наиболее востребованным подтипам можно отнести 
замену компонента и комбинации. 

Можно сделать вывод о том, что пословицы являются важным 
составляющим нашей речи. Они несут мудрость народа и украшают речь. 
Благодаря авторству журналиста пословица приобретает своеобразие и 
креативность. Поэтому в газетах активно используются видоизменённые 
пословицы. 
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Лингвокультурологический портрет современного учителя 
 
Язык отражает особенности развития и становления народа. Он 

тесно связан с культурой общества. В конце XX – начале XXI вв. интерес 
ученых стало вызывать изучение лингвокультурного типажа, т.е. 
обобщенного типа личности, обладающего узнаваемыми  
характеристиками поведения. Лингвокультурный типаж, отмечают 
лингвисты, способен определять поведение представителей той или иной 
культуры [1]. 

Объектом нашего исследования является типаж «современный 
учитель». Предмет изучения – позиционирование данного типажа в 
русском языковом сознании. Концепт «учитель» существует в сознании 
носителей современного русского языка и конкретизируется 
определенными характеристиками (речевыми, оценочными и др.). Цель 
исследования заключается в характеристике лингвокультурного типажа 
«учитель» в русском языковом сознании. 

Для того чтобы составить портрет учителя, необходимо изучить 
основные характеристики данного типажа. Обратим внимание на понятие 
«портрет», которое в последнее время стало активно использоваться в 
гуманитарных науках. Портрет представляет собой изображение, 
раскрывающее характер и особенности человека или группы людей. 
Лингвокультурологический портрет, основываясь на анализе языковых 
фактов, формирует представление об определенном лингвокультурном 
типаже [3]. 



272 
 

В данной статье мы рассматриваем лингвокультурный типаж 
«учитель», анализируя представления педагогов о своей деятельности. Для 
составления языкового портрета учителя мы провели анкетирование среди 
молодых педагогов и педагогов со стажем. Результаты анкетирования 
позволили выявить речеповеденческие характеристики, которыми 
обладает учитель. 

В опросе приняли участие 73 учителя (19 молодых специалистов и 
54 педагога со стажем). Вопросы анкеты направлены на выяснение 
вопроса об использовании учителями конкретного набора выражений в 
различных ситуациях (радость, гордость, беспокойство, недовольство и 
др.). На вопрос о том, как должен выглядеть педагог, респонденты дали 
следующие ответы: учитель должен одеваться аккуратно, строго, но со 

вкусом, без лишних аксессуаров. Наиболее важным аспектом, по мнению 
опрашиваемых, является доброжелательность учителя.  Считают, что в 
образе педагога ключевую роль играет его отношение к ученикам. 

Когда учителя стремятся выразить похвалу, они используют такие 
выражения, как «молодец», «умница», «прекрасно», «хороший ответ», 

«отлично», «здорово», «отлично выполнил работу», «ты превзошел всех», 

«гений». Данные слова выражают оценку действия ученика, подчеркивают 
правильность выполнения задания.  Для того чтобы оказать поддержку, 
учителя используют следующие выражения: «ты справишься», «у тебя 

все получится», «сосредоточься», «ты все знаешь», «будь уверенным в 

себе», «давай разберемся вместе», «обращайся, если нужна помощь», а 
также глаголы с отрицательной частицей «не» («не бойся», «не волнуйся», 

не переживай», «не сдавайся»). Употребление данных слов 
свидетельствует о том, что педагоги стремятся мотивировать ученика на 
дальнейшую деятельность, а также демонстрируют, что готовы оказать 
помощь в случае необходимости. Использование слов с отрицательной 
частицей говорит о неком ограничении (действия, которые ученик 
совершать не должен). 

Слова, позволяющие педагогам выразить гордость за ученика, в 
большинстве случаев связаны с лексемой «пример» («с тебя нужно брать 

пример», «ты хороший пример для ребят» и др.). В некоторых ситуациях 
учителя используют выражения, касающиеся чувственного восприятия  
(«горжусь тобой», «рад(а) за тебя», «приятно наблюдать за твоими 

успехами» и др.). 
В случае недовольства используются следующие выражения: «я 

ожидал(а) от тебя большего», «я недовольна тобой», «твои поступки 

огорчают меня», «подумай над своим поведением», «мне очень стыдно за 

тебя», «воспитанные люди себя так не ведут», «ты совсем не хочешь 

думать» и др. С целью неодобрения действий ученика педагоги склонны 
использовать такие слова, как «лентяй», «неуч», «бездарь» и др. Частое 
употребление данных лексем способствует тому, что ученик начинает 
искать в себе то или иное качество. Это может сильнейшим образом 



273 
 

повлиять на его самооценку, а в дальнейшем и на определение жизненного 
пути. 

Таким образом, мы рассмотрели наиболее характерные ситуации, в 
которых учитель выражает свое отношение к ученикам. Это позволило 
определить роль речевого поведения педагога в формировании личности 
ребенка. Можем сделать вывод, что любое сказанное учителем слово 
способно оказать влияние на ученика. 

Языковой портрет педагога включает в себя набор определенных 
выражений, который используется педагогами в различных ситуациях  
(в случаях беспокойства за ученика, радости, гордости и др.). Каждая 
группа слов свидетельствует о том, что учитель стремится дать оценку 
поступкам ученика и каким-либо образом повлиять на его действия. Это 
ключевая фигура, от поведения которой (в том числе, речевого) зависит 
будущее молодого поколения. 
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Сетевые журналы молодежных субкультурных сообществ: 

тематический и жанровый анализ 
 
Большинство современных субкультурных сообществ носят 

подвижный и временный характер, поэтому на сегодняшний день под 
субкультурой целесообразнее понимать «временные группы, которые 
концентрируются вокруг "своих" знаков, символических практик и 
ценностей. Они соединяются лишь на короткое время, а затем 
трансформируются, переходя во что-то новое» [1, с. 118]. К современным 
молодежным субкультурам можно отнести хипстеров, последователей 
«Автономного действия», витч-хауса, health goth, викки. Эти и другие 
неформальные сообщества складываются в основном из «цифровых 
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иммигрантов» (так называемые миллениалы) и представителей 
поколения Z.  

Многие редакторы крупных медийных ресурсов, так или иначе 
освещавших суб- и контркультурную тематику, осознали определенную 
неприспособленность традиционных медиа для выполнения этой задачи и 
занялись поиском и разработкой новых платформ.  На сегодняшний день 
подавляющее большинство субкультурных интернет-изданий представляет 
собой small-media (в иной трактовке – фэнзины). Российский Институт 
развития интернета (ИРИ) называет small-media «медиа без лицензии 
СМИ» и подразумевает под этим термином проекты, которые публикуют 
новостной контент и имеют полноценные редакции, но не 
зарегистрированы в Роскомнадзоре [2]. 

Чаще всего small-media функционируют не только без лицензии, но и 
вообще без какого-либо финансирования. Это позволяет их создателям без 
оглядки на инвесторов и конъюнктуру экспериментировать с формой и 
содержанием. В списке медиа, к которым можно применить приставку 
«small-», такие разные издания, как «Спутник и погром», «Автоном», 
«Крот», «The Slump», «Furfur», «Батенька, да вы трансформер», «Ваш 
МакГаффин», «В-O-С», «Дистопия» и многие другие. 

Существует и иной взгляд на «медиа без лицензии СМИ» – фэнзины 
(англ. fanzine, от fan magazine – фанатский журнал).  Это альтернативные 
медиа авторов которых не сдерживают никакие законы, этические кодексы 
или пожелания рекламодателей. А независимость от официальной 
культуры, специфическая аудитория и конкуренция с традиционными 
СМИ роднят их с советскими самиздатовскими журналами. Статьи 
интернет-фэнзинов (или вебзинов) по содержанию схожи с материалами 
журналов «Сноб» и «Русский пионер», только предназначены для  
20–30-летних читателей, которые испытывают потребность в 
альтернативных и независимых источниках информации.  

Существует два варианта фэнзинов нового типа: 1) простые, но 
стильные сайты; 2) публичные страницы в соцсетях (например, паблик 
«Спальные районы страны ОZ», в котором размещаются небольшие 
абсурдные рассказы-зарисовки, а также картинки с ироничными 
подписями). Затраты на них незначительны, и зачастую именно этот 
фактор, наравне с практически полной свободой слова, повышает шансы 
на выживание фэнзинов в сравнении с традиционными СМИ. Кроме того 
фэнзины не подстраиваются под постоянно меняющиеся запросы массовой 
аудитории. 

Об этом свидетельствует и нестандартная визуальная концепция 
субкультурных интернет-медиа. Практически всем фэнзинам, в отличие от 
крупных изданий вроде «Ленты» или «Медузы», свойствен необычный, 
привлекающий внимание, но зачастую не самый удобный дизайн. Если 
первых объединяет лаконичное и простое оформление, удобный 
интерфейс и навигация по сайту, то последние целенаправленно уходят в 
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сторону «творческого беспорядка» и разработки своей уникальной 
концепции. Так произошло с интернет-изданием «W-O-S», которое было 
разделено на белый бесплатный и черный платный «W-O-S» с более 
жестким контентом, пользователи которого, помимо новой информации, 
получали доступ к чату и секретными стикерами. 

Другой популярный в среде творческой молодежи сайт 
Сhewbakka.com удивляет пользователей своим кислотным и часто 
провокационным дизайном, а на главной странице сайта krot.me на первый 
взгляд кажется, что вообще ничего нет. Тяжело поверить, что эти не самые 
эстетичные в визуальном плане интернет-издания созданы весьма 
уважаемыми в медийной сфере людьми, многие из которых – редакторы 
некогда ключевых субкультурных медиа на российском рынке. 

Создатель «Чубакки» Антон Кораблев – главный редактор ныне 
прекратившего свое существование журнала «Метрополь». Что же из себя 
представляет его новое, но уже виртуальное детище? Зайдя на сайт и 
«кликнув» на лохматого проводника Хана Соло (один из главных героев 
кино-саги «Звездные войны»), обнаружим провокационные изображения 
популярных персонажей американской поп-культуры, статьи словенского 
философа Жижека, страницу с нецензурным заголовком про Сталина, 
ведущую к бездонному хранилищу визуального контента… Читатель  
ничего не понимает, но ему уже становится  любопытно. Можно сказать, 
что «Чубакка» – эклектическое содержимое головы Кораблева, постепенно 
обросшее полноценной медийной формой и ставшее популярным. 

Еще один нестандартный ресурс, о котором уже упоминалось, – 
интернет-издание «Krot». Проект журналиста Феликса Сандалова  
(экс-редактора «Афиши») довольно точно описывается термином «панк-
журналистика», который в свое время применила Екатерина Дементьева – 
главный редактор «Афиша Daily». Изначально сказанный ею в шутку он 
очень емко передает суть подобных изданий. Панк – это уже часть 
культурного кода, в обход которого творить довольно сложно. 

Вот что видит пользователь, зайдя на главную страницу сайта: на 
фоне белого шума вырисовываются очертания названия издания и 
подзаголовок (причем он находится над надписью «Крот»), который 
гласит: «Тот, кто прорывает». «Прорывает», судя по всему, читатель сайта, 
в недрах которого, например, спрятан текст математика Романа Михайлова 
«Равинагар», который в печатном виде насчитывает 80 страниц. Переходя 
по разным картинкам-ссылкам, можно обнаружить самый неожиданный 
контент –  к примеру, интервью с директором частного новосибирского 
крематория. Да и сам Феликс Сандалов любит повторять, что «открыть 
прекрасно оформленный хардкор-зин страшнее, чем заглянуть внутрь 
бутерброда, купленного на бензоколонке».  

В своих интервью издатели рассмотренных выше фэнзинов не раз 
подчеркивали, что при создании порталов не ориентировались на 
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удовлетворение информационных запросов тех же хипстеров, но именно 
они своим постоянным вниманием помогали «раскручивать» ресурс. 

К ключевым особенностям субкультурных интернет-изданий также 
относятся шок-контент и тема смерти. Часть текстов, публикуемых в 
фэнзинах, в обычных СМИ относят к шок-контенту. И если для последних 
шокирующие материалы – это скорее исключение из правил, то для 
вебзинов – это и есть правило. То, что у одного может вызвать обморок, 
другому может показаться безумно интересным, эстетичным и даже 
смешным, и этот кто-то другой – и есть та самая специфическая аудитория.  

Интернет-журнал «Дистопия», позиционирующий себя как «издание, 
публикующее критику и литературу о культуре и бытовых метафорах», 
выкладывает на сайте интервью с барнаульской сутенершей, в котором 
вполне по-бытовому расспрашивает ее о всех нюансах «профессии». 
Особого внимания заслуживает издание «Гедонист», которое помимо 
интернет-страницы имеет печатную версию, распространяемую через 
паблик в соцсети «ВКонтакте» тиражом  999 копий.  Газета «Гедонист» – 
это ежемесячный авторский сборник наблюдений, свободных мнений и 
рассуждений на тему современного гедонизма. Так, в выпуске № 6 за март 
2016 года опубликован материал под заглавием «Восемь строф, 
резюмирующих речь универсального самоубийцы». 

Тема смерти – одна из излюбленных в среде панк-журналистики. Ей 
посвящают статьи, в ее честь называют издания, над ней смеются, ее 
изучают и, в общем и целом, придерживаются в ее отношении иронично-
бытового тона. В уже упомянутой «Дистопии», на логотипе которой 
изображен череп с моноклем и лавровым венком, корреспондент Дмитрий 
Туманов, подрабатывающий в похоронном бюро города Иваново, от 
первого лица рассказывает о буднях трупоперевозок. Автор даже  не 
пытается сгладить вызывающие отвращение подробности, а наоборот, 
всячески усиливает натурализм. 

Еще одно интересное издание – «Батенька, да вы трансформер» – 
интернет-самиздат, посвященный ретроспективе событий на нашей 
планете после прихода Апокалипсиса. Его создателями, именующими себя 
адептами Ордена, выступила группа выпускников МГУ под руководством  
главного редактора портала Snob.ru (до 2017 г.) Егором Мостовщиковым. 
Тема смерти и боли – одна из ключевых для «Батеньки». Это становится 
ясно при изучении главной страницы портала: статья про селфхарм 
(преднамеренное нанесение себе телесных повреждений), топ-30 суицидов 
известных людей, анализ социологического этюда Эмиля Дюркгейма 
«Самоубийство», истории о домашнем насилии, рассказы о первых 
спиритических опытах с радио. Смерть в цифровую эпоху перестает быть 
сакральной, и если раньше ее видели «face to face» (англ. – лицом к лицу) и 
ассоциировали с уходом  родственников, друзей, соседей – тех, кого знали  
лично, то в наши дни она становится все более обезличенной. 
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Субкультурные интернет-издания отличаются и самой формой 
подачи материала. Подавляющее большинство исследуемых фэзинов не 
избегают тяжеловесных лонгридов, стараясь при этом максимально 
разбавить их различными вставками: видеороликами, фотографиями,  
gif-анимацией, флэш-играми. Среди вебзинов есть журналы с 
претенциозной недоговоренностью и специально абсурдными текстами, 
есть журналы с фотографиями еды и одежды, есть журналы с 
инструкциями, как вести себя пьяным в тренажерном зале, а есть журналы 
с внимательным отношением к Тексту (с большой буквы). Именно к 
последним можно отнести «Дистопию», которая взяла курс на 
прогрессивный художественный контент и исключительно качественную в 
академическом смысле критику. В отношение таких текстов можно вполне 
применить термин «хардрид» (англ. hard – трудный, тяжелый) по аналогии 
с лонгридами. Примечательно, что на сайте «Дистопии» около заголовка 
каждого материала есть интересная деталь, не встреченная нами ранее ни в 
одном издании – это приблизительное время, затрачиваемое на чтение: в 
среднем от 7 до 15 минут. 

Солидарен с редактором «Дистопии» и создатель уже упомянутого 
ранее «Крота» Феликс Сандалов. Он настаивает на том, что чем проще 
представление информации, чем ближе она лежит к поверхности, тем ниже 
ее усваиваемость. Чтобы человек усваивал информацию, нужно повышать 
сопротивление на пути к ней.  

Российские интернет-фэнзины представляют собой культуру 
протестную, неофициальную. Нельзя в полной мере утверждать, что их 
аудитория субкультурна, но определенные тенденции в этом направлении 
прослеживаются. Можно с уверенностью сказать, что те же «Чубакка» и 
«Крот» – издания не для всех. Идея, концепция, оформление, подача 
материала, четкая оппозиция мейнстриму найдут отклик скорее  именно 
среди той части молодежи, которая хочет выделяться не только внешне, но 
и ментально. 

Интересно, что создатели подобных проектов делают акцент и на 
внешнем оформлении, и на контенте  в равной степени. Это особенно 
актуально, если учесть, какое внимание контркультура уделяет 
эстетической составляющей. Яркий дизайн часто не самая удобная 
навигация соседствуют с минимализмом и заменой длинных рубрик на 
лаконичные символы; оппозиционные политические материалы – с 
вызывающими фотографиями; пропитанные натурализмом разговоры о 
смерти – с репортажем о жизни бегемотика Фионы, ставшей звездой 
интернета. Можно было бы выделить еще целый ряд особенностей нового 
самиздата – например, мультиканальность и активное освоение 
мессенджеров, выход на региональную аудиторию. Но это, скорее, общие 
тенденции современных медиа, которые оставляют широкое поле для 
дальнейших исследований. 
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Семантические диалектизмы в смоленских говорах 

 
Основным системообразующим компонентом любой 

государственно-национальной системы выступает язык. «Одной из 
главных черт, определяющих принадлежность человека к тому или иному 
народу, помимо территории проживания, культуры, является язык, на 
котором он говорит. Именно языковая культура в первую очередь 
определяет самосознание каждого человека и народа в целом» [1]. Язык 
является средством коммуникации в обществе и формирует 
коммуникационную среду различных социальных взаимодействий. 
Особенное значение это приобретает в многонациональном и 
поликультурном обществе, всеми признаками которого обладает Россия, 
поэтому становится очевидной важность функционирования института 
государственного языка, соблюдения его норм в коммуникационных 
процессах.  

Но при этом возникает и такая проблема, как сохранение 
культурного языкового наследия, которое проявляется, в том числе, в 
региональных диалектах. Это связано с тем, что в современном русском 
языке, как и в любой другой развивающейся системе, происходят 
изменения, при которых одни элементы утрачиваются, другие появляются. 
Основной же фонд языка сохраняется. Это относится как к литературному 
языку, так и к формам, не характерным для него, но активно 
взаимодействующим с ним, и проявление этого взаимодействия может 
быть сильным и устойчивым. Под формами мы подразумеваем диалекты, в 
частности, территориальные. Их исследованием занимались многие 
языковеды: от В.И. Даля, который создал «Толковый словарь живого 
великорусского языка», до современных руссистов, которые и по сей день 
изучают разные аспекты диалектной языковой системы. 
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Например, ученые из Института русского языка РАН И. Букринская 
и О. Кармакова на основании проводимых современных исследований 
определяют, что «…для большой части жителей России языком 
повседневного общения является говор. Говор, диалект – самая маленькая 
территориальная разновидность языка, на которой говорят жители одной 
деревни или нескольких близлежащих деревень» [2]. Далее они 
подчеркивают такую особенность: «Русским диалектам свойственна 
только устная форма существования в отличие, например, от немецких 
диалектов и от литературного языка, обладающих устной и письменной 
формами бытования. Сфера применения говора гораздо уже, чем 
литературного языка, который является средством общения 
(коммуникации) для всех людей, говорящих по-русски» [2].  

Приведем некоторые наиболее распространенные определения 
диалектизмов. «Диалектизм, диалектное слово – слово, имеющее 
локальное распространение и не входящее в состав литературного языка» 
[3]; «фонетические, морфологические, синтаксические, фразеологические, 
семантические особенности, присущие отдельным диалектам в 
сопоставлении с литературным языком» [4]. Если диалекты существуют 
как местные формы русского языка, то они отражают определенные 
эндемичные культурные традиции. Но их производные – диалектизмы – 
могут вносить в современный русский язык некоторые трудности 
взаимопонимания, особенно в среде тех людей, кто ориентирован на 
литературный язык, его «чистые» формы. Это может привести к 
проблемам во взаимопонимании и взаимоотношениях между людьми, 
поэтому нет сомнений, что диалектизмы и их влияние на современный 
русский язык нужно изучать.  

Исследователи лексики современных говоров рассматривают 
несколько  групп диалектизмов,  в состав которых входят слова: 

– корни которых присутствуют только в местных диалектах и не 
имеют аналогов в литературном языке, или стали производными от 
корней, представленных в литературном языке, но не употребляются 
повсеместно;  

– соответствующие по лексическому значению литературным 
аналогам, но имеющие местную морфемную модификацию; 

– имеющие одинаковое значение с аналогичными словами 
литературного языка, но содержащие в себе фонематические отличия;  

– тождественные по фонетической форме словам литературного 
языка, но имеющие в местных говорах другие значения, которые 
рассматриваются как семантические диалектизмы. 

В современной российской филологии семантические диалектизмы 
имеют свою научную исследовательскую нишу. Так, Л.И. Ларина 
отмечает: «Семантические диалектизмы в основном создаются, как 
отмечают многие исследователи, в результате метафоризации, 
метонимизации, внутрисловной антонимии, расширения или сужения 
смыслового объема слова за счет возникновения переносных значений и 
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усиления экспрессивных свойств, народного этимологизирования» [6]. Там 
же она указывает: «Внешнее тождество сопоставляемых лексем и их 
семантическое несоответствие позволяет говорить о таком 
распространенном в лексикологии процессе, как омонимия. Можно 
сказать, что семантические диалектизмы, созданные на базе одного языка, 
но различающиеся сферой употребления, омонимичны своим литера-
турным соответствиям, хотя есть мнение квалифицировать их как лексико-
семантические варианты соответствующих общерусских слов» [6].  

Сейчас мы можем говорить о влиянии русского литературного языка 
на говоры. Диалекты постепенно утрачивают свою силу, видоизменяются, 
становятся ближе к литературным нормам. Это происходит по многим 
причинам, к которым относится, например, использование в традиционных 
СМИ (теле-, радиовещание, печатные издания) в основном 
нормированного русского языка.  Но отмечается и обратный процесс 
влияния диалектов на территориальные вариации литературных норм 
русского языка, которые со временем могут стать устойчивыми.  

Тем не менее, сохраняется, пусть и не массовое использование 
диалектизмов, которые могут затруднить понимание при общении. В 
данной статье мы рассматриваем группу диалектных слов, которые на 
первый взгляд омонимичны (одинаково звучат и могли бы писаться 
одинаково) литературным словам. Но только ли внешне похожи две 
разные группы слов: нормированная и устная? Какое влияние они 
оказывают друг на друга? Для ответа на эти вопросы мы сравнили 
диалектизмы, замеченные в Смоленской области, и литературные слова. 
На основе этого мы выделили 3 основные группы. 

1. Многозначные слова, которые совпадают в ряде значений в 
смоленских говорах и литературном языке. 

2. Одинаково звучащие в смоленских говорах и литературном языке 
слова, но не совпадающие по значению. Однако значение этих слов в 
литературном языке и диалекте могут иметь общую сему.  

3. Слова, совпадающие по звучанию и не имеющие общей семы. 
Так, например, к первой группе мы можем отнести следующие слова.  
Авдот. В литературном языке «авдотка». В обоих случаях слова 

обозначают птицу, то есть совпадение по лексическому значению. В то же 
время в слове «авдотка» есть суффикс -к-. Можно предположить, что:  
1) из диалектного произошло литературное суффиксальным способом;  
2) из литературного – диалектное, усечением. На наш взгляд суффиксация 
возможнее, чем усечение. 

Антихрист. В говоре употребляется как экспрессивное. Значения в 
диалекте: 1) баловень, сорванец, шалун; 2) упрямец, своевольник.  
В литературном языке: 1) враг Христа, который якобы должен явиться перед 
концом света; 2) используется как бранное. Слова похожи по лексическому 
значению: так называют человека, у которого поведение отличается от 
общепринятых норм. 
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Армяк. В диалекте – одежда дешёвого вида. В литературном языке – 
кафтан из толстого сукна. Сходство по значению: одежда. В то же время 
есть различия: в говоре – вся одежда, но поношенная, когда как в 
литературном – крестьянская одежда в разном виде (новая, поношенная, 
дешевая, дорогая и т.д.).   

Благой. В говоре несколько значений: хороший, добрый человек; 
беспокойный крикливый (о детях); умственно неполноценный (Только 

ночью он благой: кричит во сне, смеётся, даже плачет). В литературном 
языке: (устаревшее) что-то хорошее, благие намерения; (просторечное) 
отчаянно, изо всех сил (Кричать благим матом). Первые значения в 
словах совпадают: они обозначают нечто хорошее, доброе, благое или 
обозначают беспокойство. Имеющиеся различия касаются реализацией 
этих значений.  

Варево. В диалекте – любая сваренная еда. В литературном – горячее 
жидкое кушанье. Различия, как и в предыдущем слове, касаются 
реализации значений: диалектизм шире по семантике.   

Ко второй группе относятся следующие слова:  
Абажур. В говоре – бордюр, в литературном языке – колпак для 

лампы. У этих слов в литературном языке и диалекте есть общая сема, 
передающая значение обрамления чего-либо.  

Арбуз. В говоре – дыня, тыква, в литературном – обозначает то, к 
чему мы привыкли: «Однолетнее растение семейства тыквенных с 
большими шарообразными сладкими плодами, а также сам плод» [5, 27]. 
Общей семой является отнесенность этих плодов к одному семейству и 
схожесть по форме. 

Бабах. В говоре, как и в нормированном языке, несколько значений. 
Все они связаны с чем-то круглым. В говоре – обрядовые круглые мучные 
изделия и небольшие округлые по форме плоды. В литературном – грохот, 
шум от выстрела. Как звук от выстрела связан с чем-то круглым? 
Допустим, когда заряжали пушки использовали круглые ядра. Звук от 
падения круглого ядра – бабах.  

Бегун. В диалекте: 1) доска, закрывающая щель между воротами и 
землей; 2) двухлетняя лошадь, впрягаемая в борону; 3) человек, который 
часто меняет место работы. В литературном – человек, занимающийся 
бегом. Общее значение движения.  

Будильник. В говоре – кость крыла петуха (курицы); крыло (Петухи 

бьют будильниками (крыльями) и всех будят). В литературном – часы со 
звонком (Завести будильник на 6:30, чтобы проснуться вовремя). Общей 
семой является функция и крыла, и часового механизма (они будят).  

Вольный. В диалекте: 1) имеющийся в достаточном количестве;  
2) незанятый, свободный от работы; 3) свободного кроя одежда.  
В литературном: 1) свободный, независимый; 2) свободолюбивый;  
3) нестрогий, непринуждённый (вольная одежда). Как мы видим, слова 
совпадают в ряде значений (относится к свободе). В то же время, в говоре 
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вольная одежда – это одежда свободного кроя, когда как в литературном – 
это нестрогая одежда, штатская (для военных). 

К третьей группе относятся слова:  
Астраханка. В говоре – экспрессивное, бойкая девушка (Она такая 

астраханка). В литературном – сорт селедки и сорт дыни.  
Бабайка. В говоре – ласковое обращение к бабушке, образовано от 

слова «баба» (Бабайка, баба, мягкие слова, а некоторые говорят: бабуся). 

В литературном – дух, которым пугают детей. Образовано от татарского 
бабай «дед» (Ух, проказник! Придёт бабай, заберёт тебя). 

Бабины. В говоре слово используется только во множественном 
числе. Это праздник на второй день после Рождества, когда к бабке 
приходят её внуки и их родители, которые также считаются внуками 
(Бабины, бывало, справляли на второй день Рождества). В говоре 
образовано от слова «баба». В литературный язык слово пришло из 
французского bobine, имеет форму единственного числа, пишется через 
«о» и обозначает катушку (Бобина в текстильном производстве — вид 

паковки ниток, тесьмы).  
Башенька. В говоре употребляется в нескольких значениях: в роли 

подзывного слова для овец и для названия овцы (барана). Образовано 
суффиксальным способом от слова «баша» с суффиксом – еньк-  
(Башенька, башенька! Иди домой, гони их в хлев). В литературном языке – 
башенка, уменьшительное от слова «башня» с суффиксом – к- 
(Квадратная башенка  с  часами). 

Вереница. В литературном языке – ряд сходных предметов, которые 
движутся один за другим. В диалекте – кушанье из муки, замешанное на 
воде. Общих признаков нет. В литературном корень -верениц-, в говоре –   
-верен-. 

Воля. В диалекте: 1) зоб птицы; 2) увеличенная щитовидная железа. 
В литературном: 1) пожелание, требование; 2) власть, возможность 
распоряжаться; 3) свобода в проявлении чего-либо и др. Слова не 
совпадают, не имеют общей семы. Происхождение тоже разное. 

Изучение использования в разговорной практике диалектизмов  
(в том числе с путём опроса местных жителей) показало, что диалектные 
слова и выражения еще сохраняют употребление в речи коренного 
населения Смоленской области, хотя их коммуникационное значение 
сейчас ослабевает. Но изучение региональных диалектов имеет большое 
значение для понимания закономерностей развития современного русского 
языка и сохранения всего его внутреннего богатства. 

В заключение нужно отметить, что диалекты – это одно из наших 
национальных достояний, как золото,  нефть, достижения в области науки 
и культуры, к которому нужно относиться бережно. Ученые, 
общественность, государственные структуры борются за сохранение  
исчезающих видов растений и животных, их многообразия в природе. 
Сохранение многообразия живого русского языка, в лексическую основу 
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которого входят диалектизмы различных регионов, мест России, такая же 
важная по значимости задача. Нужно помнить, что есть литературный 
русский язык, который обеспечивает устойчивую коммуникацию в 
обществе, и есть местные говоры, которые основаны на использовании 
диалектизмов, создают лексическое разнообразие русского языка и о 
которых не стоит забывать. В этом отношении нужно согласиться с 
мнением Т.И. Вендиной: «… можно надеяться, что пока будет жива 
традиционная духовная культура, до тех пор будут существовать и 
диалекты… Поэтому сегодня следует возродить интерес к изучению 
диалектов, повысить их ценность как памятника культуры и истории…» [7, 
с. 438]. 
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Языковая игра в сказке А.А. Милна «Winnie-the-Pooh» 

 
Проблема понятия языковой игры и способов передачи ее приемов 

при переводе интересует филологов уже давно. В данном исследовании мы 
изучали феномен «языковой игры» на примере произведения Алана 
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Александра Милна «Винни Пух и все-все-все»; также мы рассмотрели 
«языковую игру» с точки зрения адекватности и эквивалентности. 

Материалом исследования послужили оригинальные тексты сказки 
А.А. Милна «Winnie-the-Pooh» (1926) [12] и переводы на русский язык, 
выполненные Б.В. Заходером (1960) [6], В.П. Рудневым (1994) [8], 
В. Вебером и Н. Рейн (1999) [7]. 

Проблемой перевода языковой игры занимались такие 
исследователи, как Б.Ю. Норманн [9], В.З. Санников [10], Н.М. Демурова 
[5], Ю.Д. Апресян [1] и другие. Мы рассмотрели различные определения 
этого понятия у разных исследователей и пришли к выводу, что в 
Стилистическом словаре под редакцией М.Н. Кожиной приводится более 
точное из них.  

«Языковая игра есть определенный тип речевого поведения 
говорящих, основанный на преднамеренном нарушении системных 
отношений языка, с целью создания необычных языковых форм и 
структур, приобретающих экспрессивное, юмористическое значение» [11]. 

Проанализировав многие работы, в частности статьи 
Н.М. Демуровой [5], В.С. Виноградова [3], мы пришли к выводу, что 
существуют два ключевых пути перевода языковой игры с одного языка на 
другой (в нашем случае на русский): буквальный перевод и перевод с 
помощью приема компенсации (элементы смысла, утраченные при 
переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в ПЯ каким-либо другим 
средством, необязательно в том же месте текста, что и в оригинале). Если 
рассматривать отдельно полную и частичную компенсацию, то становится 
понятно, что полностью менять содержание каламбура или его структуру 
переводчику не всегда выгодно, иначе создается мнение, что он стремится 
к написанию своего текста, а не к переводу оригинала. Сохранение же 
оригинала и небольшие изменения в форме всегда приветствуются и ведут 
к лучшей адаптации текста на языке перевода. 

При переводе языковой игры, мы считаем, что одинаково важными 
являются понятия как адекватности, т.е. исчерпывающей передачи 
смыслового содержания подлинника и полного функционально-
стилистического соответствия ему, так и эквивалентности – максимально 
возможной лингвистической близости текстов оригинала и перевода, 
поскольку переводчику важно передать идею, юмористический эффект 
языковой игры.  

В ходе нашей работы мы сопоставляли варианты перевода сказок, 
выполненные разными авторами; также нам удалось выделить некоторые 
тенденции перевода, связанные с временными рамками их выполнения. 

К сожалению, в статье мы не имеем возможности рассмотреть все 
примеры языковой игры, поэтому мы проанализируем лишь два случая 
приемов языковой игры в оригинале и переводах Б. Заходера, В. Руднева и 
В. Вебера.  
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В произведении А. Милна мы можем увидеть пример языковой игры, 
основанный на созвучии слов.  

 
“The thing to do is as follows. First, Issue a Reward. Then–...”  
“Just a moment,” said Pooh, holding up his paw. “What do we do to this–what you 

were saying? You sneezed just as you were going to tell me.”  
“I didn't sneeze.”  
“Yes, you did, Owl” [12, гл. 4]. 
 
Перевод Б. Заходера: 
 
«– А сделать нужно следующее: во-первых, сообщи в прессу. Потом… 
– Будь здорова, – сказал Пух, подняв лапу. – Так что мы должны сделать с 

этой… как ты сказала? Ты чихнула, когда собиралась сказать. 
– Я не чихала. 
– Нет, Сова, ты чихнула» [6, гл. 4]. 
 
В данном фрагменте мы наблюдаем фонетическую языковую игру. 

Медвежонку кажется, что вместо issue (англ. ‘проблема’) он слышит achoo 
(англ. ‘звук, издаваемый при чихании’). В русском варианте Б. Заходер 
отошел от пояснения и просто буквально перевел тот факт, что Сова 
«чихнула».  

В переводе В. Руднева данная языковая игра не получила никакого 
отражения: 

 
«Следует предпринять следующие шаги. Во-первых, дать объявление о 

Вознаграждении. Затем…» 
«Минутку-минутку», говорит Пух. «Что ты говоришь, ты чихнул, и я не 

расслышал». 
«Я не чихал». 
«Да, ты чихнул, Сыч». 
«Извини, Пух, я не чихал» [8, гл. 4]. 
 
Обратимся к переводу В. Вебера: 
 
«– А сделать надо вот что. Первым делом объявить о вознаграждении. Затем... 
– Одну секундочку, – Пух поднял лапу. – Что  мы должны делать до этого? Что 

вы сказали? Вы как раз чихнули, вот я и не... 
– Я не чихала! 
– Чихнули, Сова, чихнули. 
– Извини, Пух, но я не чихала». 
 
Как видно из примера, языковая игра вновь не получает отражения, 

автор оставляет лишь слова о том, что сова «чихнула». 
В последних двух случаях сочетание «..згржд..» в слове 

«вознаграждение» не имеет звукоподражательного сходства с привычном 
русскоязычному читателю звуку, издаваемому при чихании, 
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следовательно, ребенку будет не понятен факт, почему медвежонок 
переживает за здоровье совы. 

В произведении «Винни Пух» присутствует также и языковая игра, 
основанная на неправильном понимании устойчивого словосочетания.  

 
“Eeyore. My dear friend Eeyore. He was – he was fond of it.”  
“Fond of it?”  
“Attached to it,” said Winnie-the-Pooh sadly [12, гл. 4].  
 
Перевод Б. Заходера:  
 
«– Иа. Моему дорогому другу Иа-Иа. Он… он очень любил его. 
– Любил его? 
– Был очень привязан к нему, – грустно сказал Винни-Пух» [6, гл. 4]. 
 
Выражение to be fond of smth означает любить что-л., испытывать 

привязанность к чему-л.; to attach — прикреплять. Дословно: «Мой друг 
Иа был очень привязан к этому хвосту», где сохраняется элемент языковой 
игры за счет омонимичности формы третьего лица единственного числа 
«привязан» глагола «привязывать» и его возвратной формы 
«привязываться». Б. Заходер переводит буквально, тем самым создавая 
языковую игру.  

 
Обратимся к переводу В. Руднева, который также следует приему 

буквального перевода, сохраняя языковую игру:  
 
«И-Ё. Моему дорогому другу И-Ё. Он нежно любил его». 
«Любил его?» 
«Он так к нему привязался», говорит Пух печально [8, гл. 4]. 
 
Рассмотрим перевод В. Вебера:  
 
«– Иа. Моему дорогому другу Иа. Он... просто его обожал. 
– Обожал шнурок от звонка? 
– Не расставался с ним ни на секунду, – кивнул Винни-Пух» [7, гл. 4]. 
 
Вебер никак не отражает языковую игру, просто делая перевод 

текста. 
Таким образом, можно говорить о том, что языковая игра является 

отражением идиостиля автора и сохранение этого приема при переводе 
является ключевой задачей.  

С нашей точки зрения, Б. Заходеру вполне удалось обыграть 
языковую игру в сказке о «Винни-Пухе» при переводе на русский язык, не 
нарушив тем самым основной идеи А. Милна, при этом в основном 
сохранив адекватность и эквивалентность оригинала в тексте на языке 
перевода. Заходер в большей степени следует оригинальному тексту и 
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стремится подбирать точные слова; он чаще всего использует прием 
буквального перевода, в отдельных случаях в комбинации с частичной 
компенсацией. 

В отличие от Заходера, Рудневу и Веберу приходится жертвовать 
комическим эффектом языковой игры, целенаправленно делая упор лишь 
на передаче смысла текста.  

В. Руднев переводит сказку о «Винни-Пухе» в своем ключе, при этом 
не учитывая стиль автора.  

Перевод В. Вебера в отдельных случаях является очень избыточным, 
он полон, с нашей точки зрения, неоправданных добавлений, а также в нем 
встречается слишком сложная для детей лексика. Для подтверждения 
можно проанализировать следующий пример:  

 
“Of course I have,” you said. “But if I do that, it will spoil the balloon,” you said. “But 

if you don't” said Pooh, “I shall have to let go, and that would spoil me” [12, гл. 1]. 
 
«– Понятно, с собой, – сказал Кристофер Робин. – Но если я выстрелю в шарик, 

он же испортится! 
– А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я, – сказал Пух» [6, гл. 1]. 
 
Б. Заходер следует приему буквального перевода, сохраняя 

языковую игру и стиль автора. В. Руднев и В. Вебер допускают в своих 
переводах, на наш взгляд, лишние добавления:  

 
«Конечно, взял», говоришь ты, «но если я его прострелю, это его испортит». 
«А если ты этого не сделаешь», – говорит Пух, – «мне придется отпустить 

веревку, и это меня испортит» [8, гл. 1]. 
 
«– Ну, ясное дело, – ответил ты. – Но, если я выстрелю, то шарик лопнет. 
– А если не выстрелишь, мне придется его отпустить, и я упаду и разобьюсь» [7, 

гл. 1]. 
 
Вебер нередко допускает во фразах своего перевода избыточную 

информативность, излишне распространяя их и поясняя очевидное, тогда 
как Заходер всегда лаконичен и в своей лаконичности красноречив и 
точен. Для примера сравним реплики Совы: «Я сперва подумала, что там 

кто-нибудь живет, и позвонила, и ничего не случилось, а потом я 

позвонила очень громко, и он оторвался» (пер. Заходера); «...я и подумал 

сначала, что там кто-то живет, поэтому я позвонил, и ничего не 

произошло, и тогда я позвонил еще раз очень громко, и он оказался у меня 

в руке…» (пер. Руднева) и «Сначала я подумала, что за кустом кто-то 

живет, и позвонила, дернув за шнур, но мне никто не ответил, поэтому я 

дернула вновь. И шнур остался у меня в клюве» (пер. Вебера).  
Таким образом, проанализировав все три перевода, с нашей точки 

зрения, наиболее удачным и принятым своей целевой аудиторией является 
перевод Б. Заходера.  



288 
 

Литература 
1. Апресян Ю.Д. Языковые аномалии: типы и функции // Res Philologica. М.-Л.: 

Наука, 1990. С. 50-71.  
2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: Международные отношения, 1975.  

240 с. 
3. Виноградов, В.В. О языке художественной прозы / В.В. Виноградов. М.: 

Наука, 1980. 358 с. 
4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Международные 

отношения, 1980. 342 с. 
5. Демурова Н.М. О переводе сказок Кэрролла. М.: Наука: Главная редакция 

физико-математической литературы, 2011. 
6. Милн А.А. Винни Пух и Все-Все-Все (Пересказ Б.Заходера). URL: 

http://www.lib.ru/MILN/winnizah.txt_with—big—pictures.html (дата обращения: 
1.04.2018). 

7. Милн А.А. Винни-Пух (Пер. В.А. Вебера). URL: http://lib.ru/MILN/pooh-a.txt 
(дата обращения: 1.04.2018). 

8. Милн А.А. Винни-Пух и философия обыденного языка (Пер. В.П. Руднева). 
URL: http://www.e-reading.club/book.php?book=89560  (дата обращения: 1.04.2018). 

9. Норман Б.Ю. Игра на гранях языка / Б.Ю. Норман. М., 2012. 
10. Санников В. 3. Лингвистический эксперимент и языковая игра // Вестник 

Моск. Ун-та. Сер. 9. Филология. 1994. № 6. 
11. Стилистический энциклопедический словарь русского языка под ред.  

М.Н. Кожиной. 2-е изд., стереотип. М.: Флинта: Наука, 2011. 696 с.  
12. Milne A.A. Winnie-the-Pooh. URL: http://lib.ru/MILN/pooh.txt (дата 

обращения: 1.04.2018). 
 
 

К.А. Хохрякова, 
филологический факультет, 4 курс 

khokhryackova.ksenia@yandex.ru; +7 920 310 07 88 
 

Научный руководитель: 
 М.П. Тихонова, 

кандидат филологических наук, 
доцент кафедры французского языка 

 
Лингвокультурологические и стилистические особенности 

французских пословиц и поговорок 
 
Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его 

пословицах и поговорках, а знание пословиц и поговорок способствует не 
только лучшему усвоению языка, но и глубокому пониманию образа 
мыслей и характера народа [5]. Пословицы и поговорки – широко 
распространенный жанр устного народного творчества. Они сопровожда-
ют людей с давних времен. Это связано с потребностью людей осознавать 
и отражать осознанный ими окружающий мир и свое место в нем. 

Пословицы и поговорки издавна привлекают к себе внимание 
исследователей, каждый из которых понимает эти паремии – устойчивые 
фразеологические единицы с дидактическим содержанием – по-своему. В 
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нашей работе мы опираемся на определения пословиц и поговорок, данные 
В.И. Зиминым и В.Н. Шанским [2], так как они, с нашей точки зрения, 
наиболее полно и точно характеризуют особенности этих паремий. Итак, 
пословица – краткое народное изречение афористического характера, 
которое имеет одновременно буквальный и переносный (образный) план и 
в грамматическом отношении составляет законченное предложение; 
поговорка – устойчивое изречение, отличающееся особой краткостью, 
имеющее буквальный или переносный смысл и обладающее 
незавершенностью умозаключения [2, с. 4]. 

Пословицы и поговорки находят широкое применение в речи 
говорящих разных возрастов, а также часто встречаются в разных 
литературных жанрах. Умение использовать устойчивые единицы языка 
придает речи своеобразие, колорит, выразительность, яркую 
эмоциональную окраску. С помощью пословиц и поговорок можно 
высказать свое отношение к происходящему, дать оценку тем или иным 
событиям. 

Пословицы и поговорки представляют собой очень серьезный и 
объемный пласт языка и могут исследоваться с точки зрения лексики, 
синтаксиса, морфологии и прочих языковых особенностей. В нашей статье 
мы представим лишь некоторые характеристики французских пословиц и 
поговорок, которые, на наш взгляд, являются наиболее интересными и 
яркими. 

Первая из черт, обращающих на себя внимание, – отличие понятий 
«пословица» (фр. proverbe) и «поговорка» (фр. dicton) во французском и 
русском языках. Во французском словаре Larousse мы можем найти почти 
схожие определения этих двух понятий: 

«Dicton (lat. dictum, mot, chose dite) – courte phrase de portée générale 
devenue proverbial» [7, с. 411]. 

«Proverbe (lat. proverbium, de verbum, mot) – court énoncé exprimant un 
conseil de sagesse, une vérité d’expérience, et qui est devenu d’usage commun» 
[7, с. 578]. 

Как мы видим, поговорка определяется как краткое изречение, 
ставшее общеизвестным; пословица же трактуется как краткое изречение, 
заключающее в себе мудрость, народную истину, ставшее 
общеупотребительным. Таким образом, во французской традиции не 
наблюдается четкого разграничения этих двух понятий, в то время как в 
русской лексикографии авторы разграничивают пословицы и поговорки по 
большому количеству критериев, выделяя законченность / 
незаконченность изречения, дидактическую направленность и т.д. 

Пословицы и поговорки – своего рода моральный кодекс, собрание 
правил жизни. В них выражается понимание жизненных основ, 
исторических событий, семейных отношений, любви и дружбы, 
осуждаются людские пороки и восхваляются добродетели (трезвость, 
скромность, ум, трудолюбие и др.). 
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Многие пословицы и поговорки пришли из крестьянской среды.  
В них отражен годовой цикл крестьянского труда по месяцам. В сборнике 
пословиц и поговорок «Mini encyclopédie des proverbes et dictons de France» 
[6] можно найти множество паремий, в которых содержатся многовековые 
наблюдения крестьян за временами года, погодой, природными явлениями, 
от которых всегда зависит урожай: Janvier d’eau chiche fait le paysan riche 
(январь без дождя сделает крестьянина богатым); La neige de février brûle le 
blé (снег в феврале убивает посевы); Quand mars mouillera, bien du vin tu 
auras (в марте много воды – жди хорошего вина); Avril pluvieux et mai 
venteux ne rendent pas le paysan disetteux (когда в апреле идут дожди, а в 
мае дуют ветра, крестьянин остается ни с чем); Quand il tonne en mai les 
vaches ont du lait (если в мае гремит гром, коровы дадут много молока). 

Такие пословицы и поговорки представляют собой некий свод 
народных примет. 

Пословицы и поговорки используются в речи для образной и 
экспрессивно-эмоциональной характеристики разных жизненных явлений. 
Выразительность паремий во многом обеспечивается различными 
стилистическими приемами. 

Обращает на себя внимание фонологическая сторона французских 
паремий, многие из которых построены на ассонансах и аллитерациях. 
Звучная фонетика, внутренняя рифма, четкий ритм делают пословицы и 
поговорки легко запоминающимися: Qui ne vient à l’heure dîne par cœur 
(кто зевает, тот и воду хлебает); Tout songe est mensonge (сны всегда 
обманчивы); Savoir c’est pouvoir (знание – сила); Pas de pelotage avant le 
mariage (до свадьбы можно смотреть, но не трогать); Sobriété est la mère de 
santé (умеренность – мать здоровья); Qui bien commence, bien avance 
(доброе начало полдела откачало); L’homme propose et Dieu dispose 
(человек предполагает, Бог располагает); Jamais chiche ne fut riche (скупой 
богач беднее нищего); Qui vivra verra (поживем – увидим); Qui s’excuse, 
s’accuse (кто оправдывается, тот себя и выдает); Tendresse maternelle 
toujours se renouvelle (материнская любовь безгранична). 

Как показывают наши наблюдения, самыми распространенными 
тропами во французских пословицах и поговорках являются сравнения и 
метафоры. Сравнение: Etre doux comme un agneau (кроткий как ягненок); Il 
ressemble à l’âne de Buridan (он похож на Буриданова осла). По легенде, 
ученый Буридан, живший во Франции в XIV веке, провел следующий 
опыт: взял голодного осла и положил по обе стороны от его морды, на 
совершенно равных расстояниях, две в точности одинаковые охапки сена. 
У осла не оказалось никакого основания предпочесть одну из них другой, 
ведь между ними не было никакой разницы. Он не смог потянуться ни к 
правой, ни к левой и в конце концов умер с голоду. Подтверждения того, 
что именно Буридан провел этот опыт, разумеется, нет, но с тех пор, 
нерешительных людей, колеблющихся в выборе, сравнивают с 
Буридановым ослом. Интересно, на наш взгляд, сравнение жадных людей 
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со свиньями в пословице «Les avares sont comme les porcs: ils ne rendent 
service qu’après leur mort». Свинью нужно постоянно кормить, она не 
приносит в течение жизни никакой пользы, но потом с нее получают много 
мяса, сала. То же самое происходит с жадными людьми: они всю жизнь 
накапливают, никому ничего не отдают, но после их смерти в их кладовых 
можно найти много полезного. Метафора: Clé d’or passe partout (дары и 
мудрых ослепляют); Souris qui n’a qu’un trou est bientôt prise (плоха та 
мышь, которая одну лазейку знает); Donner la brebis à garder au loup 
(пустить козла в огород); A navire brisé tous vents sont contraires (разбитому 
кораблю нет попутного ветра); Réchauffer un serpent dans son sein (пригреть 
змею на груди); Un clou chasse l’autre (клин клином вышибают). 

В пословицах и поговорках образность (метафоричность) создается 
чаще всего на уровне всего высказывания, а не отдельного слова. Мы 
имеем в виду прежде всего те случаи, когда за неодушевленными 
предметами или явлениями, либо за представителями животного мира 
стоит человек с его добродетелями или недостатками. 

Народ очень тонко и точно умеет высмеять пороки. Такие паремии 
чаще всего не обидны, и в то же время они аккуратно указывают на 
недостатки человека. Для этого часто используется ирония: Menez un âne à 
la Mecque, vous n’en ramènerez jamais qu’un âne (даже если вы отведете 
осла в Мекку, он так и останется ослом); Il est généreux comme une noix 
serrée (он щедр как высохший грецкий орех); Quand on est mort, c’est pour 
longtemps, quand on est bête, c’est pour toujours (если мертв – надолго, а если 
глуп – навсегда); Le moine répond comme l’abbé chante (монах отвечает, как 
велит аббат); Où la femme règne, le diable est premier ministre (где женщина 
правит, там черт является премьер-министром). 

Ряд французских паремий строится на противопоставлении. Чаще 
всего антитеза основана на словарных антонимах: Mains froides, cœur chaud 
(руки холодные, да сердце горячее); L’amour a ses plaisirs aussi bien que ses 
peines (у любви есть и горести, и печали); Heureux au jeu, malheureux en 
amour (счастлив в игре, несчастлив в любви); Petits enfants, petite peine; 
grands enfants, grande peine (маленькие детки – маленькие бедки, большие 
детки – большие бедки); La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit 
(благословенна рука дающая); Ange à l’église et diable à la maison (на людях 
ангел, дома черт). 

Отличительной особенностью французского языка является строгий 
порядок слов. Однако пословицы и поговорки не всегда вписываются в это 
правило. В изученном материале встретилось немало примеров с 
инвертированным порядком слов, что указывает на архаичный характер 
конструкции: Est mauvais berger qui aime le loup (плох тот пастух, который 
волку друг); Aux chevaux maigres vont les mouches (к мокрому теленку все 
мухи липнут); Occasion trouve qui son chat veut battre (быть собаке битой – 
найдется и палка). 
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Среди отобранных паремий встречаются эллиптические 
конструкции, в которых чаще всего опускается глагол: Bouche de miel, 
cœur de fiel (мягко стелет, да жестко спать); De tristesse et ennui, nul fruit 
(печаль беде не помощник); Mariage prompt, regrets longs (женился на 
скорую руку да на долгую муку); Caresse de femme, caresse de chatte (ласка 
женщины словно ласка кошки); A père avare, fils prodigue (у скупого отца 
сын – мот). Эллипсис в пословицах и поговорках объясняется свойствен-
ной этому жанру лапидарностью – предельной сжатостью, точностью и 
выразительностью слога, четкостью в выражении мысли [3, 4]. 

В синтаксическом отношении пословицы и поговорки могут быть 
представлены словосочетаниями или предложениями. Отличием 
французских пословиц и поговорок является наличие довольно большого 
количества неопределенно-личных предложений с местоимением «on»: On 
ne badine pas avec l’amour (с любовью не шутят); On revient toujours à ses 
premières amours (всегда мы возвращаемся к своей первой любви); Au 
besoin on connaît l’ami (друг познается в беде); On ne fait pas d’omelette sans 
casser les œufs (без труда не вытащить и рыбки из пруда). Как утверждает 
В.Г. Гак «в семантическом плане неопределенно-личные предложения во 
французском языке используются чаще, чем в русском. Важной 
спецификой французского языка является наличие служебного 
подлежащего, выраженного служебным приглагольным местоимением (je, 
tu, il, on …)» [1, с. 180–181]. Также употребление местоимения «on» можно 
объяснить обобщающим характером пословиц и поговорок – они не 
касаются конкретных людей. 

Нам показалось интересным сравнить некоторые французские 
пословицы и поговорки и их русские соответствия. Проведенное 
исследование позволило выделить три группы пословиц и поговорок в 
зависимости от особенностей их функционирования в двуязычной системе: 

1) эквиваленты – пословицы и поговорки, у которых образная основа 
и структура совпадают в обоих языках: Heureux au jeu, malheureux en amour 
(счастлив в игре, несчастлив в любви); Qui ne travaille pas, ne mange pas 
(кто не работает, тот не ест); L’homme propose et Dieu dispose (человек 
предполагает, а Бог располагает); 

2) аналоги – пословицы и поговорки с разной образной основой, но 
при этом сохраняется их структурное тождество: Dis-moi qui tu hantes, je te 
dirai qui tu es (скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты); La racine du 
travail est amère, mais son fruit est doux (горька работа, да сладок хлеб); Ça 
lui va comme un tablier à une vache (идет как корове седло); 

3) ситуативные замены – разноязычные пословицы и поговорки 
различаются как своей образной основой, так и структурой: Aujourd’hui en 
fleurs, demain en pleurs (сегодня пир горой, а завтра пошел с сумой; 
буквально: сегодня с цветами, завтра со слезами); Bon sang ne peut mentir 
(от доброго корня добрая поросль; буквально: хорошая кровь не обманет); 
La caque sent toujours le hareng (яблоко от яблоньки недалеко падает; 
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буквально: бочка всегда пахнет селедкой); Voir est facile, prévoir est difficile 
(кабы знать где упасть, там соломку бы постлать; буквально: видеть легко, 
трудно предвидеть); La vie n’est pas rose (жизнь прожить – не поле 
перейти; буквально: жизнь не в розовом цвете). 

Как показал наш анализ, чаще всего встречаются ситуативные 
замены и аналоги, т.е. те паремии, в которых в большей степени отражены 
национально-культурные реалии. 

Многие из исследованных нами паремий восходят к образам 
древности и встречаются они не только во французском языке. Однако 
можно выделить и такие пословицы и поговорки, в которых содержатся 
французские реалии. Например: Si le chat se frotte l’oreille le mistral se 
réveille (кот трет за ухом – верный знак, что подует мистраль. Мистраль – 
сильный и холодный ветер, дующий на Средиземноморское побережье 
Франции). 

Пословицы и поговорки являются неотъемлемой частью духовного 
наследия, которое досталось французам от их далеких предков. Это 
настоящий кладезь народной мудрости, накопленный на протяжении 
многих столетий. Многие из изученных нами паремий самобытны, они 
тесно связаны с историей, традициями и укладом жизни французского 
народа; в них ярко проявляются его гений, дух и характер. Являясь 
отражением национальной языковой картины мира, реализуясь в 
многообразных языковых воплощениях, пословицы и поговорки обладают 
большой значимостью в системе ценностей франкоязычной культуры. 
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в процессе архитектурно-дизайнерского проектирования 
 

Проектирование любого объекта, как небольшого, так и объемного 
комплексного –  сложный многоступенчатый процесс. Создание любого 
архитектурного сооружения предполагает определенную организацию 
пространства, которая лежит в основе проекта. Важно понимать, что все 
стадии проектирования зависят друг от друга, и подход к ним, их 
очередность и взаимосвязь могут сыграть ключевую роль для конечного 
результата, особенно, если это касается студенческих работ. Начало 
работы над проектом – это в первую очередь определение с основными 
целями проектирования и понимание темы, а следовательно, изучение 
информации: истории подобных зданий, статистических данных, 
нормативной литературы, природно-климатических особенностей региона 
и т.д. Постепенное изучение информации складывается в голове в единую 
картинку, на основе которой можно сформировать подход к созданию 
необходимого объекта.  

Рассмотрим данный процесс на примере проектирования 
«Медицинского реабилитационного центра для маломобильных групп 
населения» в городе Смоленске.   

Проблема инвалидности в наши дни максимально актуальна и 
является одной из важнейших для здравоохранения. На 2018 год, по 
данным РОССТАТ численность инвалидов составляет 12 миллионов 
человек. Среди которых травматологических больных 8,5 миллионов. По 
состоянию на 2018 год численность только детей с ограниченными 
способностями в Смоленской области составляет 9 тысяч человек. При 
этом ежегодно их количество возрастает [5].  

Социальная политика в России предполагает развитие среды для 
маломобильных граждан и принятие мер для улучшения их медицинского 
обслуживания и реабилитации. Но законодательство в данной сфере 
несовершенно, и проблема инвалидности в России проявляется достаточно 
остро, поэтому так важно сформировать дополнительную среду, которая 
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будет доброжелательна к людям с ограниченными возможностями и 
поможет им защитить свои права и интересы.  

 

 
Рис. 1. Статистические данные 

 

 
Рис. 2. Статистические данные 

 
Основная цель проектирования данного реабилитационного центра в 

городе Смоленске – решение вышеперечисленных проблем при помощи 
мероприятий физической и психологической подготовки и реабилитации, в 
частности снижения нагрузки на Федеральный Медицинский Центр 
ортопедии и травматологии, отделение восстановительного лечения 
которого не позволяет на 100% эффективно обеспечивать выздоровление 
пациентов, а также создания на базе центра отделения разработки 
протезно-ортопедических изделий для людей, потерявших ту или иную 
конечность, для возвращения их к полноценной жизни.  

Если обратиться к истории, то окажется, что первым появлением 
понятия «реабилитация» как способа медицинского и социального 
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восстановления людей, принято считать 1832 г., а именно открытие в 
Мюнхене Йоганом Эдлером фон Курцем института воспитания для 
одноруких мальчиков, а позже и девочек, где им давалась возможность 
получать образование, развиваться, жить нормальной жизнью, находясь при 
этом под контролем врачей. Создание этого учреждения дало толчок к 
развитию восстановительного лечения травматологических больных. 
Постепенно подобные школы и институты стали открываться в разных 
точках мира, начиная с Западной Европы и заканчивая скандинавскими 
странами. В конце XIX века такие учреждения стали появляться и в России. 

Со временем недостатки системы стали проявляться в виде 
снижения уровня здравоохранения, и лишь к 70 годам XX века 
восстановительное лечение твердо встает на ноги. Приказ Министерства 
здравоохранения СССР «О мерах по развитию восстановительного 
лечения в учреждениях здравоохранения (по ортопедо-травматологичес-
кому, нейрохирургическому и неврологическому профилю», и 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению народного образования» привели к серьезному 
прогрессу в восстановительном лечении, его материально-техническом и 
кадровом обеспечении. Как итог – открытие первого реабилитационного 
центра на базе многопрофильной больницы №40 Сестрецкого района  
в г. Ленинграде в 1980 году [2]. 

Современные медицинские реабилитационные центры различаются 
многообразием как в функциональных, так и в объемно-планировочных 
решениях, несмотря на строгие нормы их проектирования. Для примера, 
хотелось бы выделить зарубежный аналог, медицинский центр как Cherry 
Hospital американского агенства Perkins+Will.  

 

 
 

Рис. 3. Объемное решение 
 

Это учреждение расположено в небольшом городке Голдсборо, штат 
Мэриленд, США. Проект – пример медицинского центра, максимально 
учитывающего все необходимые аспекты для проектирования подобных 
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учреждений. Cherry Hospital направлен на пациентов с психиатрическими 
отклонениями, он обеспечивает им достойное нахождение в своих стенах, 
является безопасным и обеспечивает необходимое медицинское 
наблюдение. Лечение в больнице фокусируется на психотерапии, которая 
позволяет пациентам справляться с рутиной повседневной жизни. 

Центр расположен в самом сердце сельских прибрежных равнин 
восточной части Северной Каролины. Этот фактор, а именно особенности 
местного колорита, активно правился в объемно-планировочном решении 
здания. Использование переходов и внутренних дворов-парков между 
отделениями, выделенными в отдельные блоки, материалов, близких по 
фактуре и цвету к окружающей архитектуре и природе, игры масштаба и 
акцент на дневном свете. Это здание является примером того, что именно 
правильный подход и заложенная смысловая нагрузка играют важную роль в 
проектировании и особенно, в объемно-планировочном решении [6]. 

Когда ясны цели и тема, необходим комплексный анализ проектной 
ситуации, а именно градостроительный анализ, анализ природно-
климатических условий и характеристики ландшафта. 

В качестве ситуации для проекта реабилитационного центра в городе 
Смоленске был выбран участок, расположенный на проспекте Строителей 
в Промышленном районе г. Смоленска. Важную роль в выборе участка 
сыграла максимальная близость к «Федеральному центру травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования», так как функционально он напрямую 
связан с проектируемым реабилитационным центром. Выбор проходил 
среди трех участков, два из которых в итоге были отклонены, в связи с 
наличием таких факторов, как положение относительно медицинского 
центра и автомобильных дорог, наличие большого объема зеленых 
насаждений, требующих вырубки, и запланированной жилой застройки на 
этих участках. 

 

 
 

Рис. 4. Ситуационный план 
 
Выбранная территория расположена прямо перед существующим 

медицинским центром, заглубленным относительно проспекта. Таким 
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образом есть возможность рационально использовать свободную территорию 
и создать эффектный вид, открывающийся во время движения по проспекту 
Строителей. Положительными характеристиками территории являются 
хорошая транспортная доступность (наличие остановок общественного 
транспорта, положение относительно медицинских учреждений города и 
Смоленской Государственной Медицинской Академии, интеграция в систему 
которых играет важную роль для данного проекта, и относительно крупных 
улиц города и окружной дороги), большая площадь, отсутствие застройки и 
крупных деревьев, достаточно близкое и удобное расположение большой 
парковой зоны, что важно, для такого учреждения как реабилитационный 
центр. По соседству расположена гостиница. Таким образом проектируемый 
центр гармонично вписывается в сложившуюся ситуацию. Данный проект 
подразумевает акцент на близость к природе, взаимодействие с которой 
немаловажный фактор улучшения состояния пациентов. А также 
максимальное применение спорта, для ускорения их физической и 
социальной интеграции [4]. 

При проектировании учитывались градостроительные, 
экологические требования для реабилитационных центров, согласно 
которым «реабилитационные центры должны размещаться на отдельных 
участках, как правило, в пределах населенных пунктов, в озелененных 
районах, вдали от промышленных и коммунальных предприятий, 
железнодорожных путей, автодорог с интенсивным движением и других 
источников загрязнения и шума». В соответствии с этим здание 
запроектировано на соответствующем расстоянии в 50 метров и более от 
существующей гаражной застройки и заправочных станций. Территория 
реабилитационного центра имеет выраженный рельеф, плавный перепад 
высот которого равен 4 метрам с севера на юг. Этот перепад использован 
для создания выраженного объемного решения реабилитационного центра, 
путем расположения его блоков на разных уровнях. Площадь данного 
участка составляет 40000 м2. На его территории находится небольшая 
парковка, которая слабо выполняет свои функции, а также на участке 
предусмотрен подъезд к существующему медицинскому учреждению [3]. 

 

 
 

Рис. 5. Генеральный план 
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Участок относится к категории земель населенных пунктов, зоне 
делового, общественного и коммерческого назначения. Реабилитационный 
центр в данной зоне относят к разрешенным видам использования. 
Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны – V. 

На объемно-планировочное решение здания повлияла архитектура 
японских архитекторов модернистов, таких как К. Маэкава, К. Тангэ,  
К. Курокава, Т. Андо, К. Кикутакэ. В Японии творческая деятельность 
архитектора подчиняется строгим закономерностям пространствопонима-
ния, сложившимся еще в древности и остающимися актуальными до сих 
пор. В качестве центральных категорий, составляющих основу 
пространственного восприятия архитектуры в Японии выделяют 
следующие: пустота, промежуток, тень.  

 

 
 

Рис. 6. The museum of modern art. Архитектор Кисё Курокава 
 
Пустой фон стал олицетворением одной из фундаментальных идей 

буддийской философии – шуньята (пустота). Такой белый незаполненный 
фон занимал иногда значительную часть живописной плоскости, 
предъявляя важнейший мировоззренческий смысл.  Идея промежуточной 
зоны - развивается как ведущий принцип миропонимания, с плавным 
перетеканием одного в другое и отсутствием резких границ. Именно этот 
промежуток доминирует над двумя полярными значениями. Тень является 
обязательным наполнением традиционного дома и основной качественной 
характеристикой галереи. Главная смысловая нагрузка в данном случае 
делается именно на пустом теневом пространстве [1]. 

Галереи и переходы в здании реабилитационного центра, 
выполненные в соответствии с этой философией будут выступать в роли 
своеобразных фильтров, размывая тем самым границы между средой и 
внутренним пространством здания.  

Планируемое стилевое решение здания – сочетание симметрии, 
простой, стремящейся к кубу, геометрии здания с плавными линиями 
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ландшафта; брутализма, подчеркивающего функциональность и единство с 
существующим зданием Федерального Центра. Элементы модерна,  
отделочные материалы, остеклённые галереи и акцент на рекреационные 
пространства внутри комплекса делают здание более легким и 
приближенным к природе.  

 

 
 

Рис. 7. Объемно-планировочное решение 
 

Основной вывод из сказанного заключается в том, что никакое 
общество не может называться развитым и современным, если люди с 
ограниченными возможностями не могут являться полноценными членами 
этого общества. Поэтому меры должны приниматься со всех сторон, а не 
только от государства. Создание таких реабилитационных центров лишь 
шаг в правильном направлении, но это может облегчить и улучшить 
уровень жизни многим людям, и стать началом для развития комфортной 
среды для людей, нуждающихся в подобной помощи, а грамотность 
подхода к проектированию специализированных учреждений – залог 
эффективности этой помощи. 
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Сила и нежность Микеланджело 
 
Микеланджело Буонарроти – блистательный скульптор эпохи 

Возрождения. На протяжении столетий его имя стоит в ряду выдающихся 
деятелей изобразительного искусства. В разные исторические периоды    
искусствоведы анализировали и давали характеристику Микеланджело и 
его творчеству.  Можно указать несколько фамилий: Джорджо  Вазари в 
книге «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 
зодчих» анализировал и описывал деятельность Микеланджело,  
В.Н Гращенков в «Микеланджело. Жизнь. Творчество» производил анализ 
работ скульптора, а Ирвинг Стоун в своем произведении «Муки и 
радости» подарил читателям возможность погрузиться в тяжелую жизнь 
творца. Разные авторы, разные мнения, но все они сходились в том, что 
Микеланджело создавал великие произведения искусства, восторгаться 
которыми будут многие последующие поколения. 

Тема сочетания силы и нежности в шедеврах автора неоднократно 
поднималась в различных источниках, это сочетание очевидно. Но все же 
поражает мощь и нежность, соединенные в одном творении. 

Поводом для написания этой статьи послужила поездка в Италию, 
где располагается оригинал статуи Микеланджело «Давид». Она поражает 
своей монументальностью и, одновременно, духовностью. 

Эпоха Возрождения наполнена талантливейшими мастерами, но 
она все же не представила зрителю художника, равного Микеланджело. По 
универсальности, величию и глубочайшей продуманности творческих 
идей и нравственной чистоте Микеланджело намного превосходит своих 
современников. В его личности заключено все: скульптор, живописец, 
архитектор, ученый, поэт. Первая половина творчества Микеланджело 
приходится на ту же социально–политическую обстановку, в которой 
работали Леонардо да Винчи и Рафаэль Санти. Вторая половина 
творчества – время, когда Италия находится во власти феодально-
католической реакции. Деятельность творца можно разделить на два 
периода: творчество периода Высокого Ренессанса и творчество конца 
Ренессанса. 

Микеланджело Буонарроти родился 6 марта 1475 года в городе 
Капрезе, близ Флоренции. Через десять лет он переехал во Флоренцию. По 
указанию отца поступил в латинскую школу Франческо да Урбино. Но 
учеба в школе не привлекала мальчика. Маленький Микеланджело ходил в 
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церковь, копировал фрески, смотрел, как пишут живописцы вместо того, 
что бы сидеть на уроках. Из-за этого вспыхнул конфликт с отцом, для 
которого занятие искусством было «недостойным древнего рода 
Буонарроти». Он считал скульптора каменотесом. В итоге, у Микеланд-
жело получилось переубедить родителя. Поддерживаемый живописцем 
Франческо Граначчи, близким другом, он поступил в 1488 году в 
мастерскую живописца Доменико Гирландайо, где проучился около года. 
В мастерской Микеланджело смог получить хорошую базу рисунка и 
прекрасно изучить перспективу и анатомию, которые, в свою очередь, 
являются основой реалистического искусства. В 1489 году юноша перешел 
в художественную школу, расположенную в саду Казино Медичи. Он 
обучался скульптуре у Бертольдоди Джованни, а вокруг него были 
величайшие творения живописи и скульптуры. Бертольдо был любителем 
искусства античности, и старался привить эту любовь ученику. Однако 
Микеланджело не примкнул к этому направлению полностью. Он смог 
побороть авторитет учителя так же, как в начале своего творческого пути 
воспротивился воле отца в выборе будущей профессии. В этом 
проявляется сила характера Микеланджело, не привыкшего с детства 
останавливаться перед трудностями, его решительность и стойкость. 

Микеланджело рассматривал человека как венец творения. Для 
Буонарроти гуманизм был основой образа мыслей. Поэтому человек и его 
взаимоотношения с окружающей действительностью были основной темой 
творчества Микеланджело. Его талант признали еще при жизни, и  ваятель 
сравнительно легко нашел свою публику. Франциск Валуа – французский 
король, Карл V – император, герцог Казимо Медичи, все они уважали  и 
ценили Микеланджело. 

Творец любил одиночество как человек, влюбленный в свое дело, 
которое требует полной отдачи и концентрации. Гений искусства в силу 
своей профессии должен избегать общества, ведь оно отвлекает от 
непрерывных исканий образов. Творческий человек никогда не будет 
одинок, ведь у него есть талант, который придает ему сил. 

Память у гения была уникальной. То, что он увидел, казалось бы, 
невзначай,  надолго запечатлелось в памяти, это касалось и чужих работ.  
В своих же работах Микеланджело никогда не повторялся, так как он 
помнил все, что когда-либо изображал.  

Скульптуру творец ставил на первое место среди искусств. Так 
пятиметровую статую Давида, установленную на площади во Флоренции, 
он изваял из единой глыбы мрамора. Давид – это символ  борьбы и 
мужественности, это воплощение чувственной силы.  Заказ на изваяние 
великолепного гиганта могли передать Леонардо да Винчи, недавно 
вернувшемуся во Флоренцию и добившемуся успеха благодаря созданной 
большой глиняной модели конной статуи графа Сфорцаи и фреске «Тайная 
Вечеря». Микеланджело ни разу не встречался с Леонардо, но 
флорентийцы говорили, что он является величайшим рисовальщиком. Под 
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влиянием любопытства Микеланджело пошел в церковь Сантиссима 
Аннунциата, где в тот период времени был картон Леонардо – 
«Богородица с Младенцем» и «Святая Анна». Буонарроти был потрясен 
тем, что увидел. Рисунок был неимоверно достоверным, ощущалась 
глубина в изображении. Микеланджело погрузился в срисовывание, из 
церкви же он вышел подавленным, ведь если управа поручит заказ 
Леонардо, то это будет вполне справедливо. А он, Микеланджело, остается 
все еще неизвестным художником, ведь из Рима о его «Вакхе» едва начали 
доходить до Флоренции. Через какое-то время Леонардо отверг заказ, 
потому что презирал ваяние по мрамору как низшее искусство. 
Микеланджело испытывал смешанные чувства. Он одновременно был 
доволен тем, что Леонардо да Винчи больше ему не конкурент, но и 
возмущен высказыванием Леонардо о скульптуре. 

Ночью Микеланджело пошел в мастерскую. Лучи только-только 
восходящего солнца упали на гигантский мрамор – его тень откинулась во 
всю семиаршинную длину, приняв величественные, чувственные 
очертания, словно бы на земле распластался некий гигант.  В сознании 
Микеланджело незамедлительно возник образ Давида, его подвиг, 
описанный в Библии. «Вот так, – думал Микеланджело, – должен был 
выглядеть Давид в то утро, когда он вышел на битву с Голиафом». И этот 
Давид, этот гигант – разве он не является символом Флоренции? 

Микеланджело изобразил Давида как символ республики. Именно 
поэтому  зрителя преследует ощущение внутренней силы жизни. Давид – 
мужественный, несгибаемый боец, но в этом борце за свободу своего 
народа соединены гордость и смирение. Ощущение силы в теле и совсем 
другое выражение лица. Это еще мальчик, но уже воин. Мысли скульптора 
были заняты одним лишь Давидом, его образом: чувственностью и силой. 
Он решил посмотреть на изображения Давида, которые были созданы 
ранее. Микеланджело пришел во дворец Синьории. В первом же зале 
находился «Давид» Донателло, высеченный из мрамора. Микеланджело не 
видел его ранее, поэтому смог по достоинству оценить активность и 
мастерство передачи плоти человека. Руки Давида были сильные, а нога, 
которая не была скрыта под мантией, выглядела более массивной, чем на 
картинах Кастаньо и Поллайоло. Однако в глазах можно было разглядеть 
пустоту, а подбородок и вовсе смотрелся безвольным. Затем 
Микеланджело пошел к Донателловому «Давиду», выполненному из 
бронзы. Это произведение юный гений видел часто, когда жил во дворце 
Медичи. Это изваяние он считал эталоном, ведь тело Давида выглядело 
сильным, крепким. Но когда Микеланджело смотрел на статую 
критически, то заметил ее несовершенства: чересчур приятные, немного 
дамские черты лица, обильно декорированная шляпа, слишком длинные 
волосы, рассыпавшиеся по плечам, груди, напоминающие женские. 
Микеланджело был в растерянности, ведь все эти Давиды – ни то, что он 
представлял. Они хрупкие и ранимые юноши, которые не смогли бы убить 
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даже медведя, а уж тем более великана Голиафа. Почему же лучшие 
творцы Флоренции показывали Давида нежным юношей? Он был 
мужчиной! И совершал подвиги еще до избрания Господом. Такой смелый 
и бесстрашный юноша мог без колебаний сразиться с великаном. 
Нежность и сила неизменно переплетены в этом герое. 

Флорентийские власти все же решили передать Микеланджело 
Гиганта. Таким образом, Буонаротти изваял шедевр, который мне удалось 
улицезреть собственными глазами. Я смотрела на статую в двух вариантах. 
Первая стоит на площади Синьории, с 1504 года она радует 
флорентийскую публику. Сейчас там находится копия. Но даже копия 
ошеломляет, не только ее масштабность, но и чувственность. Неимоверная 
сила и уверенность заключены в нежном и тревожном взгляде. С 
определенного  ракурса восприятие мимики и жестов Давида различны, с 
какой-то стороны он кажется более властным, с какой-то более нежным и 
юным. Возникает ощущение, что статуи более совершенной нельзя 
отыскать ни в античности, ни в современности. Физически она безупречна: 
мягкие, но упругие формы, идеальная передача атлетического тела 
человека, словно переливающиеся на солнце волосы, изумительно 
вылепленные складки ткани, даже вены на руках выглядят реалистично. 

В зале Академии изящных искусств Давид выглядит иначе. На фоне 
белых  мраморных стен монументальность ощущается сильнее, скульптуре 
словно тесно в помещении, возможно, это связано с пропорциями, ведь 
верхняя часть торса была специально увеличена Микеланджело для того, 
чтобы фигура правильно воспринималась с высоты купола 
Флорентийского собора. Великому всегда тесно, когда его пытаются 
вставить  в какие-либо рамки. Лицо же Гиганта выражает  довольно 
противоречивые чувства: страх, отвращение, отмщение, но только не 
заботу о награде за подвиг и самолюбование, которые могли бы быть ему 
присущи. Можно вечно рассматривать точеный мрамор на фигуре, его 
отливы, несовершенства, нанесенные стихией и людьми (на щиколотках 
можно разглядеть трещины в мраморе, они образовались из – за 
постоянного движения туристов, которое создает вибрацию). Печально, 
ведь люди приходят, чтобы прикоснуться к искусству, постараться постичь 
величие мастера, понять его замысел и просто восхититься увиденным.  Но 
этими же визитами  они приносят вред величайшему произведению 
искусства.  Когда смотришь на статую с определенного расстояния и  
можешь полностью охватить ее взглядом, чувствуешь эмоциональное 
умиротворение, из головы уходят лишние мысли, ты не думаешь о 
завтрашних покупках, а погружаешься в эпоху красоты и ее величия. 
Завораживающий, тревожный, но мягкий взгляд  Давида навсегда 
запечатлеется в памяти. 

Как Микеланджело, рассматривающий другие изображения Давида в 
поисках идеального образа героя, мы можем сопоставить статую, 
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выполненную Донателло и Микеланджело, ведь в Музее имени 
Александра Сергеевича Пушкина копии этих скульптур стоят рядом. 

Давид  Донателло – это шедевр скульптуры, затрагивающий 
множество вопросов, волновавших людей в пятнадцатом веке. Эта статуя 
демонстрирует культа тела. Она выполнена из бронзы. Герой же на ней – 
полная противоположность Давида Микеланджело. Давид изображен уже 
после совершения своего подвига, он стоит в достаточно расслабленной 
позе, в которой ощущается некое самодовольство. Это совсем еще юноша, 
нежный мальчик, который, казалось бы, не способен убить Голиафа. 
Примерно такие же мысли посещали и Микеланджело в период поиска 
образа его Давида. Считалось, что скульптура Донателло гениальна, 
ничего лучшего сделать уже нельзя. Это отчасти так, статуя, 
действительно, гениальна, но Микеланджело удалось создать что-то 
совершенно иное, и не уступающее по гениальности. Буонарроти 
совершенно иначе подходит к образу Давида, он изображает героя перед 
броском. Гигант полон внутренней силы и уверенности, он не страшится 
Голиафа. Давид Микеланджело – настоящий мужчина с долей 
определенной нежности и чувственности во взгляде. Поза выражает 
готовность к схватке, а лицо - смятение чувств. Но в скульптуре нет ни 
малейшего намека на самопочитание и самовосхваление, которым 
пронизана работа Донателло. Расслабленная и самоуверенная поза 
донателловой статуи – полная противоположность силе и нежности Давида 
Микеланджело. Буонаротти создал не просто нечто, еще не виданное 
зрителю, но и превзошел гениального скульптора по пластике и идейному 
замыслу. 

Микеланджело – истинно величайший творец: скульптор, 
живописец, архитектор, поэт. Как скульптор, он создавал реалистические 
произведения, пронизанные силой и нежностью. Сила проявлялась не 
только в телесном отображении, это была еще и сила духа. Для таких 
образов Микеланджело выбирал большие размеры форм, прибегал к 
умышленному изменению пропорция с учетом того, как на статую будет 
направлен взгляд зрителя, гротеску. Нежность же проявляется через 
чувственность, духовность образа, ведь он – эталон для будущих 
поколений. 

Казалось бы, в наше время не столько актуально реалистическое 
художественное воплощение. Существуют фотоаппараты, которые 
прекрасно справляются со своей функцией: передачей действительности 
такой, какая она есть. Но скульптор, художник всегда видит больше, он 
открывает глубину души героя, которого воплощает. Чувственное 
восприятие ценнее, оно навсегда оставляет след в нашей душе. 
Микеланджело создавал статую Давида, которая пронизана достаточно 
противоречивыми чувствами. И этот образ, вызывающий во мне массу 
эмоций, никогда бы не сравнился с тем, что способен передать объектив 
камеры. 
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Организация общественного городского пространства  

пешеходной улицы 
 

Общественные городские пространства являются неотъемлемой 
частью городской среды, но, в связи с развитием городов, ростом 
населения и изменения потребностей горожан, эти пространства требуют 
преобразований, внедрения новых стандартов. Проектирование и 
реконструкция таких территорий, учитывающих интересы городских 
жителей, требуют многоуровневого подхода к развитию общественных 
зон: улицы должны быть не просто коридорами для перемещения людей, 
но и пространством для всех [6, 7]. 

Пешеходные улицы в крупных городах, как правило, обрамлены 
магазинами, заведениями общественного питания, но при этом они также 
являются палисадником, парком, детской площадкой и общественной 
зоной. Такие улицы должны удовлетворять большому количеству 
требований: быть безопасными, экологичными, жизнеспособными, 
многофункциональными и экономически эффективными, при этом 
обеспечивать свободное перемещение потоков движения людей. Зачастую 
подобные общественные территории становятся центром притяжения 
молодежи и семей [3, 4]. 

Существует много примеров реорганизации улиц и парков, 
построенных в советское время в России. Хорошим примером является 
Крымская набережная в Москве. Данная территория отвечает 
потребностям горожан в организации и зонировании пространства для 
досуга и отдыха: на месте шоссе здесь спроектирован ландшафтный парк с 
транзитно-спортивным функционалом. Парк условно разделен на четыре 
зоны: пространство под мостом, зону художников с павильоном 
«Вернисаж», Фонтанную площадь и «Зеленые холмы». Все зоны 
спланированы с учетом того, как они воспринимаются с воды и 
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противоположного берега. Комплексный подход к проектированию на 
данной территории способствовал увеличению количества посетителей, 
что дало импульс для развития инфраструктуры. 

Правильная организация общественной зоны способна задавать 
направления развития прилегающих территорий. 

При реализации проекта Крымской 
набережной архитекторы пришли к 
выгодному решению и разработали 
гранитные блоки для обрамления 
зеленых лужаек, что позволило следовать 
единой концепции в их форме и 
унифицировало процесс строительства. 

 
В Европе также много ярких 

примеров организации пешеходных 
улиц. Таким является целый район в 
Париже под названием Дефанс. Это 
современный район, застроенный 
небоскребами с деловыми центрами. 
Дефанс задумывался с определенной 
целью – разгрузить переполненный Париж. Здесь полностью отделены 
пешеходные потоки и машины за счет подземного движения, а 
пространство организовано с помощью определения доминант, высот, 
объемов и плоскостей. Большую роль в восприятии данной территории 
играет сочетание покрытий и свободных пространств [5].  

На примере данной территории раскрывается мысль, что не 
обязательно заполнять пустое пространство предметами, необходимо 
только расставить акценты, чтобы оно начало работать. 

Проект «Линия товаров» в Австралии не 
является типичным уже по своему прямому 
назначению. Это линия железной дороги длиной 
500 метров, она является важным зеленым массивом 
для этой развивающейся части города и 
обеспечивает жизненно важную связь для более чем 
80 000 студентов, местных жителей и посетителей 
вокзала. Линия также связывает образовательные и 
культурные учреждения. Большое количество 
пешеходных потоков с разными пунктами 
назначения может диктовать направление развития 
всей улицы, а в последующем и района, как в 
примере с кварталом Дефанс в Париже.  

В основе улицы лежит система геометрических форм, 
складывающихся в организованные зоны, создающие активный ритм и 
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позволяющие горожанам выбирать место препровождения, не ограничивая 
их только скамьями. 

Авторы проекта «Линия товаров» характеризуют территорию как 
место, ориентированное на человека, предлагающее широкий спектр 
социальных опытов от индивидуума к коллективу и для всех 
демографических групп. 

Опираясь на аналоги других городов и стран, можно сделать вывод, 
что любое пространство возможно преобразовать в любую сферу, 
необходимо понимать, какой итог должен получиться. 

Улица Октябрьской Революции 
расположена в непосредственном центре 
города Смоленска. Она является важной 
связывающей артерией между двумя 
крупными лесными массивами, а именно 
Реадовским парком и Лопатинским садом. 
Данные места являются активными точками 
притяжения горожан как в выходные, так и в 
будние дни. Парки имеют свою 
инфраструктуру и постоянных посетителей. 

Протяженность культурно-досуговой части улицы составляет  
480 метров. На данной территории располагается здание кинотеатра, 
торговый центр, пункты общественного питания, здание изолятора 
временного содержания и жилые здания, на первых этажах которых 
располагается более 30 магазинов, одним из которых является крупный 
книжный магазин. 

Также на проектируемой территории происходит регулярное 
размещение временных детских игровых конструкций и временных 
торговых палаток, что значительно портит внешний вид улицы и не 
соответствует правилам организации подобных пространств. 

На пересечении улиц Октябрьской Революции и Николаева 
находятся остановки общественного транспорта: трамваев, автобусов и 
маршрутных такси. Данное направление движения является популярным 
среди горожан, так как на улице Октябрьской Революции располагается 
непосредственный центр активной жизни города. Во время праздничных 
дней основные пешеходные потоки двигаются от пересечения улиц 
Октябрьской Революции и Николаева по направлению к началу улицы 
Октябрьской Революции, а именно площади Ленина. Отрезок от улицы 
Николаева до улицы Кирова менее задействован в досуге горожан по 
причине внешней непригодности и отсутствия соответствующей среды.  
В данный момент на реконструируемой территории не хватает посадочных 
мест для отдыха, существует проблема с дорожными покрытиями.  

В яблоневом сквере, который располагается напротив здания 
магазина  «Кругозор», установлены скульптуры, некогда изготовленные 
для проводившегося фестиваля. Однако их расположение относительно 
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основного пешеходного направления не совсем корректно, и данная 
территория требует реорганизации. Также здесь необходимо увеличение 
посадочных мест, установка новых осветительных конструкций и замена 
старых опор освещения. 

Расположение бюста А.Г. Николаева и территория вокруг памятника 
требуют корректировки. Так как солнце в течение дня движется с востока 
на запад через юг, лицо знаменитого космонавта, обращенное в сторону 
автомобильной дороги, всегда находится в тени, что неправильно с точки 
зрения скульптурного освещения. 

Деревья, растущие вдоль улицы, имеют свободные лужайки между 
стволами, которые также можно использовать для организации мест для 
досуга. 

Многоэтажные здания, ограничивающие реконструируемую 
площадь с одной из сторон, имеют серый окрас кирпича, который в 
данный момент задает цветовое восприятие всего пространства.  

В настоящее время пользователями улицы являются семьи с детьми 
и пожилые люди. Молодежь не имеет заинтересованности в площади из-за 
отсутствия мест для пассивного отдыха и проявления активности.  

На данный момент территория делится на зоны, каждая из которых 
выполняет свои функции. 

Яблоневый сквер с размещенными в нем скульптурами из камня 
носит характер как долговременного, так и краткосрочного места отдыха. 
Его необходимо лишь видоизменить и тем самым создать модель 
поведения людей в новом пространстве. 

 
1. Яблоневый сад  
2. Территория перед 

кинотеатром 
«Современник» 

3. Территория перед 
ЦУМом 

4. Зеленые насаждения 
 
 
 
 
 

Территория перед зданием кинотеатра предназначена для 
проведения общественных собраний и митингов, поэтому на ней 
невозможна организация новой функциональной зоны. 

Площадь перед ЦУМом, а также прилегающая к магазину 
территория с клумбами нуждаются в реконструкции и организации нового 
функционирующего пространства. Необходимо создать новые посадочные 
места, отдельную зону для активной молодежи – роллеров и скейтеров, а 
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также пространство для игр детей разного возраста и спектра интересов и, 
конечно, для отдыха взрослых. 

Напротив здания изолятора временного содержания в настоящее 
время располагаются зеленые насаждения – липы. Под этими деревьями 
находятся зеленые полянки с поврежденным зеленым покрытием, они в 
данный момент не используются, но можно предположить размещение 
здесь функциональной зоны. 

Группы населения, которые уже являлись пользователями данной 
территории, – это семьи с детьми. Также пользователями улицы являются 
велосипедисты, проезжающие по улице Октябрьской Революции по 
направлению к улицам Кирова и Николаева  

Учитывая расположение 
пешеходных переходов на 
границах реконструируемой 
зоны и невозможность их 
перемещения, принято решение 
проложить велосипедную 
дорожку вдоль существующего 
яблоневого сада, далее 
пересечь ею площадь перед 
кинотеатром «Современник» и 
увести на правую сторону 
аллеи, тем самым организовать 
пространственное деление 
территории на 
функциональные зоны [1, 2]. 

 
Оценивая существующую 

ситуацию, можно выделить 
несколько уже 
сформировавшихся зон отдыха, 

а также отметить и предложить необходимость создания новых в 
соответствии с запросами пользователей территории.  
 Таким образом, применив опыт иностранных архитектурных бюро в 
существующей ситуации на улице Октябрьской Революции, а также, 
приняв во внимание анализ реконструируемой территории, можно 
разработать удобное и функционирующее пространство с разными 
функциями. 
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Модернизация федерального закона №169-ФЗ  
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» 

 
Федеральный закон № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации»  (далее также – Закон №169-ФЗ) был принят в 
1995 году, он регулирует отношения, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности архитектора по созданию архитектурных 
объектов в целях обеспечения безопасной, экологически чистой, социально 
и духовно полноценной, благоприятной среды жизнедеятельности 
человека и общества. Закон №169-ФЗ направлен на развитие 
архитектурного искусства, содействие охране произведений архитектуры, 
памятников истории и культуры, а также природных ландшафтов. Также 
Закон №169-ФЗ определяет права, обязанности, административную и 
имущественную ответственность граждан и юридических лиц, 
осуществляющих архитектурную деятельность, определил пределы 
компетенции органов архитектуры и градостроительства, установил 
административную и имущественную ответственность граждан и 
юридических лиц, осуществляющих архитектурную деятельность. 

Последние существенные изменения в Закон №169-ФЗ вносились в 
2011 году. С тех пор в работе российских инженеров-проектировщиков в 
строительной отрасли поменялось многое.  

Прежде всего, эксперты отмечают, что произошло резкое снижение 
статуса архитектора в общей системе архитектурно-градостроительной 
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деятельности. Одновременно урезались полномочия главных архитекторов 
в городах и муниципалитетах. 

В итоге архитекторы, например, были отстранены от приёмки 
готового объекта – их полномочия полностью взял на себя заказчик. Также 
архитекторов отодвинули от формирования градостроительной политики 
городской среды в целом – за них решения принимают городские власти и 
отчасти сами горожане через процедуру общественных слушаний.  
В существующем Законе №169-ФЗ изначально слабо оговорена роль 
архитектора в формировании облика населённого пункта. 

Также специалисты отмечают, что налицо искусственное занижение 
необходимого количества стадий разработки и реализации проекта. А это 
напрямую ведёт к снижению качества самих проектов. 

В 2003 году из текста Закона №169-ФЗ исключили главу II, 
посвященную вопросам лицензирования архитектурной деятельности, что 
по сути лишило его основного содержания. Затем в 2004 году был принят 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, который 
идеологически перекрыл Закон №169-ФЗ. 

Актуальность внесения изменений в Закон №169-ФЗ  значительно 
возрастает, в связи с подписанием Россией  Болонской Декларации о 
едином европейском образовательном пространстве, предусматривающей 
сокращение сроков обучения, отказ от выпуска «специалистов» и переход 
на выпуск из ВУЗов бакалавров и магистров. 

Разговоры о том, что один из основных документов, 
регламентирующих деятельность российских архитекторов, нуждается в 
серьёзных корректировках, идут не первый год. Вышли они уже и на 
уровень принятия решений. Так, 25 июня 2015 года в Совете Федерации 
состоялось заседание рабочей группы по подготовке законопроекта «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Но так как эксперты Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков выступил против 
предлагаемых изменений, дело застопорилось. 

Через год с небольшим состоялась новая встреча, посвящённая тому 
же вопросу, в здании правительства Москвы. Оппонентами и на сей раз 
выступили специалисты НОПРИЗ.  

Из сказанного очевиден вывод, что прохождение Закона «Об 
архитектурной деятельности» в середине 1990х гг. не было столь 
затруднительным, как сегодня. Закону не чинили препятствия, однако 
действие его оказалось ограниченным во времени. 

Сегодня разработана Концепция проекта федерального закона «Об 
архитектуре» (далее – Концепция). Она разработана по заданию 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков (далее – 
НОПРИЗ) в соответствии с договором № ИТ-08-16 от 1 сентября 2016 г. о 
выполнении работ по теме «Подготовка концепции законопроекта об 
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архитектурной и градостроительной деятельности на основе анализа 
предложений по актуализации градостроительного законодательства 
Российской Федерации», заключенным НОПРИЗ с Исполнителем ООО 
«Институт «Теринформ».  

Концепция подготовлена на основе обсуждения основных 
положений подхода к разработке законопроекта об архитектурной и 
градостроительной деятельности, состоявшегося на конференции, 
проведенной НОПРИЗ с участием руководства Союза архитекторов 
России, Национальной палаты архитекторов, представителей Российской 
академии архитектуры и строительных наук, саморегулируемых 
организаций в строительной сфере, проектных, научных организаций и 
вузов в г. Москве 2 ноября 2016 г.  

В соответствии с приказом Минстроя России от 10 января 2017 г.  
№ 9/пр  разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской 
Федерации» (в части его актуализации) включена в План законопроектной 
работы Минстроя России, определены ориентировочные сроки 
представления его в Правительство Российской Федерации и 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации – 
III и IV квартал 2017 г.  

Согласно Концепции новые права и обязанности  архитекторов 
включают в себя: 

 – права оказывать архитектурные услуги лично и в составе 
специализированных юридических лиц на территории Российской 
Федерации и за рубежом – в соответствии с международными 
соглашениями о взаимном признании квалификаций в области 
архитектуры;  

– новые права на оказание архитектурных услуг по проведению 
предпроектных исследований, разработке концепций зданий, сооружений 
и общественных пространств, составлению архитектурных программ 
зданий и сооружений, услуг по управлению проектом в рамках разработки 
и реализации инвестиционно-строительных проектов, осуществлению 
архитектурного (авторского) надзора за строительством и постфактумной 
оценки построенного объекта;  

– новые права участвовать в архитектурных конкурсах на создание, 
реконструкцию, реновацию и благоустройство общественных пространств, 
зданий и сооружений высокой общественной значимости;  

– новые права на профессиональное самоуправление и участие в 
деятельности профессионального объединения архитекторов;  

– новые  обязанности быть членом  профессионального объединения 
архитекторов и соответствовать требованиям, устанавливаемым к 
архитектору;  
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– новые обязанности по осуществлению руководства разработкой и 
реализацией инвестиционно-строительных проектов в интересах 
заказчиков;  

– новые обязанности по оказанию консультационных услуг по 
сопровождению проектов по созданию объектов капитального 
строительства для государственных и муниципальных нужд, в случае если 
указанные объекты обладают высокой общественной значимостью.  

Концепцией определяются общие условия приобретения (получения) 
титула (статуса) архитектора, или иными словами, права на 
профессиональную деятельность в области архитектуры:  

– наличие высшего архитектурного профессионального образования, 
полученного по имеющей государственную и профессионально-
общественную аккредитации образовательной программе;  

– наличие стажа работы по архитектурной специальности;  
– прохождение квалификационного экзамена.  
Здесь хотелось бы отметить, что в зарубежной практике вопросы 

признания профессиональных квалификаций решаются на взаимной 
основе, как в ЕС в соответствии с Директивой Совета ЕС 85/384/EEC от  
10 июня 1985 г. «О взаимном признании дипломов, сертификатов и других 
свидетельств формальной квалификации в архитектуре, включая меры по 
содействию эффективному осуществлению права осуществления и 
свободы предоставления услуг» (заменена Директивой  Европейского 
парламента и Совета 2005/36/ЕС от 7 сентября 2005 г.) либо в США в 
соответствии с соглашениями о взаимном признании квалификаций в 
области архитектуры, заключенными Национальным советом бюро по 
регистрации архитекторов с соответствующими органами Канады, 
Мексики, Новой Зеландии и др.  

Поскольку в России в настоящее время условия и порядок 
приобретения (получения) титула (статуса) архитектора законодательно не 
урегулированы, то возможность заключения соглашений о взаимном 
признании профессиональных квалификаций в области архитектуры на 
практике отсутствует, что представляет собой элемент дискриминации 
российских архитекторов.  

Так, например, в США лицензирование архитекторов 
осуществляется Бюро по регистрации архитекторов, своим в каждом из 
штатов, они же принимают квалификационный экзамен, устанавливают и 
администрируют производства по делам по рассмотрению жалоб на 
архитекторов и применению к ним дисциплинарной ответственности в 
связи с нарушением этических норм, а также реализацию программ 
профессионального развития. Такая же практика установилась и в 
Великобритании.  

В то же время во Франции или в Германии вопросы сдачи 
квалификационного экзамена и применения этических норм 
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профессионального поведения архитекторов отнесены к полномочиям 
Ордена архитекторов и земельных палат архитекторов соответственно.  

Таким образом, очевидно, что полномочия по приемке 
квалификационного экзамена на право стать архитектором находятся у 
органов и организаций, специально уполномоченных на регулирование 
профессии архитектора, при этом квалификационный экзамен 
представляет важную, но всего лишь часть пакета условий для 
приобретения этого права.  

Хотелось бы отметить содержание концепции вопроса защиты 
профессии архитектора. Так как в настоящее время существует проблемы 
законодательного регулирования. 

Под защитой профессии архитектора в мировой практике 
подразумевается установление обязательности привлечения архитекторов 
для осуществления инвестиционно-строительных проектов. В частности, 
во Франции закон предусматривает обязательное участие архитектора при 
строительстве и реконструкции сооружения, площадь которого превышает 
150 кв м.  В Италии без архитектора невозможно построить здание 
площадью более 400 кв. м. В России нормативов на этот счет нет. Ведь 
даже в этих нормах косвенно просматривается роль архитектора в 
определении облика любого мало-мальски заметного населенного пункта. 

В России подобную функцию в настоящее время несет наличие 
допуска для деятельности по архитектурно-строительному 
проектированию, без получения которых проектная документация не 
может пройти государственную экспертизу.  

Проблема такой конструкции заключается в том, что право на 
профессию конкретного физического лица подменяется здесь правом на 
соответствующую деятельность проектной организации (индивидуального 
предпринимателя) – его работодателя, при этом участие в реализации 
проекта именно тех лиц, на основании документов о профессиональной 
квалификации которых организации были выданы соответствующие 
допуски, ничем законодательно не закреплено и на практике не 
гарантировано.  

Объединяет российский и французский варианты института защиты 
профессии архитектора только привязка момента привлечения архитектора 
(проектировщика) к той или иной стадии реализации инвестиционно-
строительного проекта.  

Но если в случае Франции этой стадией выступает, как и во всех 
развитых странах, стадия выдачи разрешения на строительство, то в 
России это стадия разработки проектной документации.  

Анализ моделей регулирования иных сфер деятельности показывает, 
что в целом институт защиты профессии уже известен российскому 
законодательству.  

Установление обязательности привлечения архитектора (инженера) 
при осуществлении инвестиционно-строительных проектов для объектов, 
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превышающих установленные пороговые значения критерия 
ответственности и обладающие общественной значимостью (в том числе в 
случаях их полной либо частичной реализации за счет средств бюджетной 
системы Российской Федерации), позволит «разгрузить» стадию 
проектирования, которая в российской практике неоправданно обременена 
не свойственными ей внешними функциями (обеспечение легитимности 
деятельности государственных и муниципальных заказчиков, организация 
инвестиционно-строительного процесса в бюджетной сфере, контроль 
качества проектных решений и сметной стоимости объектов).  

Целевые ориентиры будущей национальной модели регулирования 
профессии архитектора России могут быть достигнуты только на основе 
совместной работы Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков, Союза архитекторов России, Российской академии 
архитектуры и строительных наук в интересах всего профессионального 
архитектурного сообщества. 

В законе могут найти свое закрепление его функции по  участию в 
формировании квалификационных подразделений профессионального 
объединения архитекторов, по участию в разработке профессиональных 
стандартов архитекторов и в общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных программ.    

Принятие федерального закона об архитектуре создаст необходимую 
правовую базу для повышения качества зданий и сооружений и создания  
комфортной и безопасной среды жизнедеятельности человека.  

Важнейшим социально-экономическим последствием принятия 
закона станет восстановление профессионального статуса архитектора и 
его ведущей роли в защите прав граждан на благоприятную и 
привлекательную среду, обеспечивающую условия для развития личности 
и общественного прогресса.  

Юридическим последствием реализации закона станет гармонизация 
системы регулирования разработки и реализации инвестиционно-
строительных проектов в России и развитых странах мира, обеспечение 
эквивалентности статуса архитектора в России и указанных странах, 
обеспечение надлежащих условий реализации предусмотренных   статьями 
6 и 42 Конституции Российской Федерации прав человека и гражданина на 
достойную жизнь, свободное развитие и благоприятную окружающую 
среду. 
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Научный геологический кружок – путь к профессиональному 

мастерству  
(к 100-летию кружка СмолГУ) 

 
Первого января 2018 года Смоленский государственный университет 

будет отмечать свое столетие. К этому рубежу приближается 
геологический кружок, которым в 1918 – 1919 году стал руководить 
преподаватель кафедры геологии профессор Костюкевич – Тизенгаузен 
Александр Власович (1980 – 1942). Заложенную им традицию работать со 
студентами факультета: обсуждение актуальных проблем геологической 
науки в России и за рубежом с обязательным летним полевым сезоном по 
изучению природного потенциала Смоленщины, как мы знаем из 
источников, были соблюдены последующими руководителями кружка. 

Уже в  1920-е годы А. В. Костюкевич начинает работу с кружковца-
ми – студентами естественного факультета (направление географической 
подготовки будет открыта в 1934 году) по изучению фосфоритовых 
отложений в Смоленском районе Рославльского уезда (1926), колодезных 
вод Рославльской Пригородной волости (Рославльский уезд – ныне 
Рославльский район, 1926) и другие. К этим исследованиям были 
привлечены студенты: Д. Погуляев, Е.Шабловский, Д. Тарасов и другие.  

Следует отметить, что получив опыт работы в полевых условиях, эти 
студенты, ставшие впоследствии  сотрудниками кафедры, уже сами были 
руководителями научных исследований по изучению полезных 
ископаемых Смоленской, Брянской и Калужской областей, входивших в 
Западную область (1929–1937). В нее вошли территории Смоленской, 
Брянской и Калужской губерний, часть территории Тверской и 
Московской областей, а так же Великолукский округ Ленинградской 
области; площадь этой области составляет 164,7 тысячи кв. км, население 
6577 тысяч человек. 
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В связи с переездом в 1931 году профессора А.В. Костюкевича в 
Московский  государственный университет имени Ломоносова, кафедру 
геологии возглавил Д.И. Погуляев (1895–1974). 

Следуя традициям своего учителя, основной акцент в работе с 
кружковцами, Д.И. Погуляев делает на продолжении исследований 
природных ресурсов этого довоенного региона России. В этих 
исследованиях активное участие принимают уже студенты открытого в 
1934 году географического факультета. 

На предвоенный отрезок времени приходятся научные 
совершенствования будущих преподавателей, которые вскоре после 
окончания Великой Отечественной войны вошли в коллектив сотрудников 
кафедры географии и геологии. В этой базовой школе в 
экспериментальных работах до войны приняли участие будущие 
преподаватели: ассистенты И.Н. Салов и В.Г. Вавуленкова, доцент  
Б.Н. Перин и другие. А после войны в ряды кружковцев вошли будущие 
исследователи Смоленщины – вскоре ставшие кандидатами наук. 

На 50-е годы приходится активная работа студентов факультета по 
изучению подземных вод, состояния водоснабжения в сельской местности 
Смоленской области, изучению долин, ландшафтов строительных 
площадок региона. Вскоре эти «полевики» стали ассистентами открытой в 
1962 году кафедры географии и геологии СГПИ им. К. Маркса  
(Б.И. Конов, В.Б. Козлов, А.С. Кремень, Л.И. Бондарев, А.А. Каграманян и 
др.). Все они прошли аспирантуру, открытую в 1964 году при данной 
кафедре. Основное руководство аспирантами осуществляли профессора 
Д.И. Погуляев и Е.Я. Шабловский. Практически все они, за исключением 
Л.И. Бондарева, в разное время защитили свои кандидатские диссертации.  

В 1974 году, в связи со смертью Д.И. Погуляева, геологический 
кружок на некоторое время (до 1977 года) возглавлял профессор  
Е.Я. Шабловский (1904–1979). С 1980 по 1986 года геологическим 
кружком руководил профессор И.Н. Салов (1918–1986).С уходом 
уважаемых ученых кафедры, с 1986 и по настоящее время общее 
руководство геологическим (геолого-географическим) кружком доверено 
кандидату географических наук, доценту кафедры физической географии 
А.С. Кремню. 

Став преподавателем кафедры физической географии вскоре после 
завершения в 2006 году учебы в Смоленском государственном 
университете, О.Д. Бочкарева совместно с А.С. Кремнем определили и 
продолжают определять задачи и виды работ кружка со студентами, 
сохраняя всё лучшее от своих учителей: системность, научность, 
современность. В его работе представлен широкий для студентов 
факультета спектр занятий: обсуждение проблемных природоведческих 
тем, изучение экологического – геоэкологического состояния природы 
Смоленской области, изучение ее природного потенциала  и охраны. А так 
же экскурсии в г. Москву: «Палеонтологический музей им. Орлова», 
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«Минералогический музей им. Ферсмана», «Музей землеведения МГУ» и 
т.д. В Санкт-Петербурге кружковцы, нередко совместно со своими 
курсами, посещали  музеи северной столицы: «Зоологический музей», 
«Музей этнографии», «Эрмитаж», «Петергоф» и другие объекты истории и 
культуры. 

Будучи земляками великого путешественника и исследователя 
природы Центральной Азии, практически ежегодно А.С. Кремень с 
кружковцами посещают малую родину Н.М. Пржевальского, организуя 
при этом экскурсии в сёла Кимборово, Отрадное, а так же на могилу его 
родственников в село Лобково, что находится в 5 км к югу от названных 
выше сёл. 

В связи с прохождением со студентами специальности «География и 
биология», «Экология и природопользование», «География» курса 
«Геоэкология и природопользование», его руководитель А.С. Кремень 
ежегодно осенью и весной посещают вместе с кружковцами одно из 
ведущих градообразующих предприятий области – Смоленскую атомную 
станцию. К слову, она является одной из экологически чистых среди 
аналогичных станций не только России. После проведения экскурсии по 
станции, студенты имеют представление не только о работе самой 
станции, но и о практически безвредном ее влиянии на окружающую 
среду. Несомненно, организуемые кафедрой подобные экскурсии на 
производство и знаменитые места плодотворно влияют на подготовку 
будущих специалистов.  

Большим завершающим этапом работы студентов-кружковцев, 
особенно в последние годы, стало их участие в многолетних смотрах-
конкурсах студенческих научных работ, проводимых с РГПУ им. Герцена, 
Тверским государственным университетом.  Особую заинтересованность в 
изучении природы Смоленщины проявили будущие учителя географии 
Д.В. Бибикова и А.В. Максимова [2, 3]. 

Первая их работа, написанная совместно с А.С. Кремнем, была 
посвящена изучению современного состояния древних городищ поселка 
Гнездово, стоявших на пути «из варяг в греки». Исследуя данный 
комплекс, мы сделали заключение о современном состоянии и наметили 
перспективы его развития. Материал был принят и опубликован оргкоми-
тетам студенческой конференции РГПУ им. Герцена в 2016 году [3]. 

Особую активность кружковцы проявили в 2017 году в связи с 
объявленным президентом страны В.В. Путиным 2017 годом – годом 
экологии России.   

Бибикова Дарья и Максимова Алина под руководством А.С. Кремня 
стали победителями Всероссийского конкурса «Экология регионов 
России», организованного РГО совместно с Межрегиональной 
ассоциацией учителей географии России и Всероссийским научно-
методическим журналом «География и экология в школе XXI века». 
Победу им принесла статья «Днепр – река славянского единения (об 
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экологическом состоянии его природного потенциала на Смоленщине)» 
[2]. Они были награждены именными дипломами победителей и 
памятными призами на подведении итогов конкурса в городе Москве. 
Вручение сертификатов победителей конкурса проводил первый 
заместитель председателя Русского географического общества, доктор 
географических наук, заведующий кафедрой почвоведения и геохимии 
ландшафтов МГУ им. Ломоносова. 

Практически на это же время пришелся выход статьи «Смоленская 
атомная станция» студентки факультета А.А. Романенковой (совместно с 
А.С. Кремнем и Ю.М. Боженым) в журнале «География в школе» № 7, 
2016 год. 

К 70–летию победы в ВОВ, был организован Всероссийский 
конкурс, объявленный РГО и редакцией журнала «География и экология в 
школе». В них приняли участие кружковцы Н.С. Алексеенкова и  
Н.В. Барулин. За свою работу «Ельня – гвардейский «Город Воинской 
славы»» они были признаны победителями конкурса и также награждены 
сертификатами победителей и подарками [1]. 

В 2017 году М.В. Фокина и М.А. Левина приняли участи в конкурсе 
молодых ученых и студентов при Тверском университете. Со своей 
работой «Зеленое ожерелье Смоленска: его современное состояние и 
охрана» они достойно представили свой родной факультет и университет и 
были признаны одними из победителей конкурса. Также оргкомитетом 
Тверского университета были награждены сертификатами и 
опубликованными в сборнике статьями [4]. 

Подтверждением не утраченных на кафедре и сегодня подходов по 
вовлечению студентов разных курсов факультета в научно-
исследовательскую работу совместно с научными ее руководителями, 
стала и 66-ая студенческая конференция, проводимая в юбилейный, сотый 
для вуза год (апрель 2018 г.). Студенты направлений «география – 
биология», «география», «экология и природопользование», представляли 
самую возрастную секцию на факультете – секцию краеведения (прообраз 
геологической): О.Н. Беспалова, К.Ю. Мурашкина, Д.В. Бибикова,  
В.В. Чистякова, С.С. Синева, Д.С. Огурцова, А.С. Лапыкин, М.А. Фокина, 
М.А. Левина, В.А. Ванцевич, М.А. Согомонян (2-5 курсы очного 
отделения), Гришина Т.И., Леонов А.Ю., Лысенкова Е.Б. (5 курс заочного 
отделения) – все они представляли  творческие работы, написанные 
преимущественно на основе проведенных ими в течение нередко 
нескольких лет полевых исследований, что говорит о систематичном 
подходе к их научной работе.  

Все работы весьма актуальны и имеют практическую значимость. 
Прежде все они касались экологического состояния территории 
Смоленской области, отдельных компонентов природных ее геосистем, а 
также, что очень важно отметить, студенты стремились к поиску наиболее 
оптимальных подходов к решению задач сохранения устойчивого развития 
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природы в регионе. И на наш взгляд, эти задачи ими были успешно 
решены. 

В заключение, следует отметить, что и на остальных секциях 
кафедры географии студенческой конференции под руководством 
профессоров, докторов географических наук А.П. Катровского,  
Т.И. Потоцкой, доцентов, кандидатов наук – Г.Ф. Ермошкиной,  
О.А. Ревиной, Л.В. Елисеевой, Е.А. Боброва и старшего преподавателя 
О.Д. Фесюновой, были подготовлены доклады, отличающиеся своей 
актуальностью и практической значимостью. 

Проведение подобных студенческих конференций полезно для 
студентов в их будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, история кафедры географии и работа ее сотрудников 
неразрывно связаны с научно-исследовательской деятельностью 
студентов. 
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Аллелопатическое воздействие различных растений  

на проростки Сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 
 

Гипотеза: существует предположение, что угнетение краевых 
особей ценопопуляции сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) может 
быть вызвано аллелопатическим влиянием доминирующих злаков. 
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Цели и задачи: 
Цель: выявление изменений строения трахеид проростков сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.) под влиянием типичных злаков.  
Задачи:  
1. Рассмотреть особенности строения трахеид сосны; 
2. Изучить и сравнить здоровые и деформированные клетки трахеид 

контрольных образцов и образцов, подверженных влиянию вытяжек из 
различных видов злаковых растений; 

3. Провести статистическую обработку данных.  
Объектами исследования являются проростки сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris L.), в краевых зона ценопопуляции.  
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), является одной из 

лесообразующих пород средней полосы России и имеет важное 
лесохозяйственное значение. Древесина сосны отличается высокими 
техническими качествами и прочностью, легкая и мягкая, и в то же время 
достаточно плотная и прочная, легко обрабатывается. Именно поэтому 
изучение естественного возобновления и структуры ценопопуляций 
являются крайне актуальными. 

Возможной причиной замедления в росте, а иногда и гибели растений в 
границах краевой зоны ценопопуляций является наличие негативного 
аллелопатического влияния. Данными исследованиями занимался  
А.Н. Салтыков в своей статье «Особенности анатомо-морфологической 
структуры подроста сосны в зонах диффузной конкуренции». В результате 
исследований он пришел к выводу о том, что в зонах конкуренции 
ценопопуляций подроста сосны вероятной причиной отставания растений в 
росте и их угнетении является аллелопатическое воздействие Вейника 
наземного. Нами также были проведены исследования по воздействию 
Вейника наземного на краевые зоны ценопопуляции Сосны обыкновенной в 
естественной среде из разных мест ее произрастания. В лабораторных 
условиях делались вытяжки разных концентраций из Вейника наземного, 
которыми обрабатывались сеянцы сосны. В ходе данных исследований 
гипотеза о возможном аллелопатическом влиянии Вейника наземного на 
Сосну обыкновенную была подтверждена.  

После проведенных исследований мы решили проверить, только ли 
злаковая растительность оказывает негативное влияние на Сосну 
обыкновенную.  

Есть предположение, что травянистые растения оказывают 
негативное влияние на краевые зоны ценопопуляций Сосны 
обыкновенной, что приводит к деформации и склеротизации трахеид 
сосны. Такие изменения позволяют выявить механизмы экологического 
взаимодействия популяций и могут стать основой для мероприятий по 
возобновлению сосны. 

Материалы и методика. Для исследований использовались 
одновозрастные растения из питомника. Были сделаны вытяжки из трех 
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видов травянистых растений, а именно Чина луговая (Lathyrus pratensis), 
Вейник наземный (Calamagrostis epigejos) и Ясколка дернистая (Cerastium  

holosteioidees F.), которые наиболее часто встречаютсяв краевых зонах 
ценопопуляций Сосны обыкновенной. В течение трех месяцев проростки 
Сосны обыкновенной поливались вытяжками из этих растений, 
контрольный образец поливался водой. Далее были проведены 
анатомические исследования. При проведении анатомических 
исследований делались срезы от руки с помощью лезвий в соответствии с 
общепринятыми методиками. Для микроскопии использовался микроскоп 
Микромед-3 с камерой ToupCam, программное обеспечение ToupView. 
Полученные фотографии анализировались: отбирались здоровые и 
поврежденные трахеиды ранней древесины, проводились замеры. Были 
измерены длина и ширина клетки, ее полости, толщина клеточной стенки, 
а также внешняя и внутренняя площадь. 

На анатомическом срезе здоровые трахеиды имеют равномерно 
утолщенные клеточные оболочки. Клетки расположены радиальными 
рядами, напоминающими расположение зерновок в початке кукурузы  
(рис. 1). У пораженных клеток деформируются клеточные оболочки, 
значительно увеличивается их толщина, а также изменяется взаимное 
расположение клеток (отсутствуют радиальные ряды) (рис. 2).  

Полученные результаты статистически обработаны и представлены в 
виде таблицы (таблица). 

Для проверки уровня достоверности наших результатов был 
использован критерий достоверности Стьюдента.  

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что клетки 
контрольного образца и клетки образцов, подверженных влиянию вейника 
наземного, чины луговой и ясколки зернистой имеют значительные 
отличия. Можно заметить, что у трахеид проростков, не обработанных 
вытяжкой из этих растений, отклонений от нормы по данным измерениям 
в клетках не обнаружено, а проростки, обработанные вытяжками, имеют 
значительные отличия.  

                      
        

Рис. 1. Здоровые трахеиды                              Рис. 2. Деформированные трахеиды 
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Таблица 

Результаты измерений клеток P. Sylvestris L. 
 

Контроль Вейник 
наземный 

Чина 
луговая 

Ясколка 
дернистая 

 

M+m M+m 

t 

M+m 

t 

M+m 

t 

Площадь 
(внешняя) 

305,6±61,56 226,9±55,21 5,33 188,9±37,6 8,97 251,9±68,9 3,20 

Площадь 
(внутренняя) 

169,6±38,7 127,3±31,5 4,64 88,3±25,7 9,58 122,6±50,4 3,62 

Толщина 1 2,81±0,53 2,81 ±0,63 0,00 2,83±0,65 0,11 2,72±0,54 0,66 
Толщина 2 2,60±0,43 2,81±0,83 1,23 2,87±0,53 2,12 3,06±0,74 2,91 
 

Так, площадь клеток, обработанных вытяжкой из вейника наземного, 
значительно меньше этих же показателей у клеток, не обработанных 
вытяжкой. Толщина клеточных стенок у клеток, обработанных вытяжкой 
из Вейника наземного, практически не имеет различий с клетками, не 
обработанными вытяжкой. Следовательно, показатели по толщине 
клеточных стенок в данном эксперименте являются недостоверными. 
Площадь клеток проростков, обработанных вытяжкой из Чины луговой, 
меньше почти в два раза, по сравнению с клетками контрольного образца. 
Данные полученные по размерам толщины клеточной стенки показали 
увеличение ее более чем в два раза. Полученные показатели являются 
достоверными, по критерию достоверности Стьюдента. Результаты 
измерений клеток проростков Сосны обыкновенной, обработанных 
ясколкой дернистой, также показали значительные различия в площади и 
толщине клеточных стенок, они значительно меньше, по сравнению с 
клетками контрольного образца. Можно увидеть, что и эти данные 
являются достоверными.  

Из данных таблицы видно, что все виды растений оказывают 
негативное влияние на проростки Сосны обыкновенной. Также можно заме-
тить, что разные виды имеют разную силу воздействия: чина луговая 
подвергла клетки Сосны обыкновенной большей склеротизации и деформа-
ции, чем вейник наземный и ясколка дернистая. Вейник оказал наименьшее 
влияние на трахеиды сосны, по сравнению с другими видами растений.  

Таким образом, результаты нашего исследования подтверждают 
гипотезу о возможном аллелопатическом влиянии травянистых растений, 
наиболее часто встречающихся в краевых зонах ценопопуляции на 
формирование древесины проростков Сосны обыкновенной, вызывая 
деформацию и склеротизацию трахеид. Исследования требуют 
дальнейшего продолжения с использованием материала из разных зон 
ценопопуляций.  
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Улица Октябрьской революции – историко-культурный музей  

г. Смоленска под открытым небом 
 

Улицы – лицо города… 
Красива улица, красив и город 

Б.Н. Перлин 

 
Наш очерк посвящен одной из уникальных улиц города-героя 

Смоленска – улице Октябрьской революции [1]. Будучи одной из самых 
протяженных и зеленых пешеходных улиц (1,5 км) в областном центре  
(в 2017 году здесь выделили участок и для велосипедистов). По своей 
наполняемости богатым историческим, культурным и градостроительным 
содержанием мы вправе рассматривать ее как своего рода историко-
культурный музей г. Смоленска под открытым небом. Эта улица, можно 
сказать, наш «Смоленский Арбат». Особенно она преобразилась, когда 
город готовился к своему юбилею – 1150-летию со дня первого 
упоминания (863 г.). Ее облик наполнился представленными двумя рядами 
взрослых лип в ее центральной части, портретами с краткими биографиями 
известных не только на Смоленщине, но и за ее пределами людей: 
космонавтов, актеров, скульпторов, поэтов, писателей, музыкантов, 
путешественников, ученых, полководцев, которые были причастны к 
судьбе города, Смоленской области, прославивших на века наше 
Отечество. 

Улица Октябрьской революции начинается от бровки левого 
коренного берега Днепра около Смоленского государственного 
университета и тянется на запад до улицы Кирова. Самый старый ее 
участок совпадает с бывшей улицей Ильинской. Именно здесь был 
проложен первый трамвайный маршрут (1903 год), который проходил от 
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вокзала и вдоль западной стороны парка (сквера) «Блонье» [2]. Улицу 
назвали Ильинской в честь Ильи Пророка. В старину на Руси в Ильин день 
устраивали крестные ходы и молились пророку о дожде и ясной погоде.  

Стоит заметить, что первоначально улица считалась второстепенной. 
Ее статус изменился в конце 18 века, когда по приказу Екатерины II на 
Ильинской были построены 19 присутствующих корпусов. До настоящего 
времени сохранился только один, возведенный в 1785 году Дом 
губернатора. Во время революции в 1917 году в нем находился 
Смоленский Совет рабочих и солдатских депутатов. Сейчас в этом здании 
находится художественная школа для учащихся г. Смоленска. 

Улица Ильинская была тупиковой и упиралась в Крепостную стену. 
Но уже в 1870 году участок стены городские власти снесли. И 
современный облик улица Октябрьской революции получила в начале  
XX века в связи с активной застройкой. В настоящее время ее условно 
можно разделить на три зоны: историческую, бульварную и культурно-
досуговую. 

Историческая часть улицы соответствует Ильинскому участку. 
Начинается она от Сквера на улице Ногина и протягивается до улицы 
Дзержинского. В этой части кроме Дома губернатора, есть и другие 
исторические постройки. Так, на месте корпуса Смоленского 
сельхозинститута, разрушенного фашистами, сегодня находится 
Главпочтамт. Рядом, напротив башни Громовой находится здание 
нынешней Администрации города. Стоит заметить, что в башне Громовой 
в мирное время располагался архив, с 1917 по 1941 здесь был музей  
Н.М. Пржевальского. После войны башня была жилой. В настоящее время 
в башне расположился исторический музей. В исторической части города 
находится ряд парков и скверов, выходящих на эту улицу. Это парк 
«Блонье», небольшой сквер у гимназии им. Н.М Пржевальского и в других 
местах. На улицу выходит сквер «Памяти героев», где к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне были на семи гранитных плитах 
увековечены имена 303 смолян – героев Советского Союза, Российской 
Федерации и орденов Славы всех трех ступеней. 

В 2017 году на улице Октябрьской революции появился памятник – 
ухоженный сквер (20x30 м) по улице Ногина имеет трагическую историю – 
во время Великой Отечественной войны фашисты проводили здесь 
массовые расстрелы. По замыслу автора проекта (Д. Теплухин), слева и 
справа от искореженного металла выполнены две стены, 
символизирующие ужас и горе войны. Проходя вдоль этих стен, человек 
оказывается на смотровой площадке, с которой открывается прекрасный 
вид на Заднепровье. 

Смотровая площадка символизирует послевоенное возрождение 
города Смоленска и будет напоминать людям о героизме наших отцов и 
дедов, которые защищали страну, подарив счастливое будущее 
последующим поколениям. 
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На площади возле башни Громовой и здания городской 
администрации в праздники и будни можно видеть ярмарку с продукцией 
умельцев декоративно-прикладного искусства. 

Весьма экзотично выглядит бульварная часть улицы Октябрьской 
революции. Это участок от улицы Дзержинского до улицы Николаева. Ее 
украшают сотни еще молодых липовых деревьев, высаженных в несколько 
рядов. Возле жилых и административных зданий (кафе, больницы, 
магазины, киоски и т.д.) устроены зеленые газоны с декоративными 
кустарниками. Дизайны отдельных клумб здесь представлены 
валунчиками с мелкой белой мраморной крошкой. Вдоль липовых аллей 
установлены удобные скамейки с урнами для мусора. Есть желание у 
городской власти разместить здесь и качели. В 2017 году на улице 
обновлено асфальтовое покрытие. На одной из стен «Дома учителя» 
недавно появился художественный портрет воеводы М.Б. Шеина. 
Напротив «Дома учителя» в свое время поставили памятник знаменитому 
поэту Михаилу Исаковскому. Следует также заметить, что весьма ухожены 
скверы с кленами, березами, липами, елями и соснами. В обрамлении 
декоративные кустарники и ухоженные цветочные клумбы, огороженные 
металлической изгородью, мы видим и у детской поликлиники, и у боль-
ницы Областного управления МВД, и у Главпочтамта. Напротив город-
ской администрации создан небольшой сквер – «Парк дружбы» (2010 г.). 

Среди зеленого обрамления здесь расположились 24 портрета с 
биографиями знаменитых людей: Ф.С. Конь (2-я пол. XVI в. – нач. XVII в.; 
русский зодчий), М.Б. Шеин (2-я пол. XVI в. – 1634 г.; видный 
государственный деятель), Г.А. Потемкин (1739–1791  гг.; великий 
русский государственный деятель), П.С. Нахимов (1802–1855 гг.; 
выдающийся русский флотоводец), М.И. Кутузов (1745–1813 гг.; 
прославленный русский полководец), Г.К. Жуков (1896–1974 гг.; 
прославленный советский военачальник), М.И. Глинка (1804–1857 гг.; 
основоположник русской классической музыки), А.С. Грибоедов (1795–
1829 гг.; русский писатель и дипломат), В.В. Докучаев (1848–1903 гг.; 
русский естествоиспытатель, основоположник научного почвоведения), 
А.Н. Энгельгардт (1882–1898 гг.; российский агрохимик, писатель-
публицист и общественный деятель), П.К. Козлов (1863–1935 гг.; 
выдающийся русский путешественник), Н.М. Пржевальский (1839– 
1888 гг.; выдающийся русский путешественник и натуралист),  
М.О. Микешин (1835–1896 гг.; гениальный русский рисовальщик, автор 
проектов памятников), С.Т. Коненков (1874–1971 гг.; знаменитый русский 
скульптор), М.В. Исаковский (1900–1973 гг.; выдающийся советский поэт 
и общественный деятель), Ю.В. Никулин (1921–1997 гг; знаменитый 
советский актер театра и кино), Н.А. Мурзакевич (1769–1834 гг.; первый 
историк г. Смоленска), М.К. Тенишева (1857–1928 гг.; выдающийся 
деятель в области русского искусства, коллекционер, меценат), А.Р. Беляев 
(1884–1942 гг.; выдающийся советский писатель-фантаст), Айзек Азимов 



328 
 

(1920–1992 гг.; знаменитый американский писатель-фантаст),  
Ю.А. Гагарин (1934–1968 гг.; первый в мире человек, совершивший полет 
в космос), С.А. Лавочкин (1900–1960 гг.; советский авиационный 
конструктор). 

В зимние новогодние праздники липовые аллеи с портретами 
великих людей украшаются разноцветными гирляндами, которые особенно 
привлекательны в вечернее и ночное время. На этой части улицы нередко 
можно встретить и послушать музыку отдельных здешних музыкантов, 
художники за умеренную плату продают свою продукцию или нарисовать 
ваш портрет. 

И наконец, культурно-досуговая часть улицы Октябрьской 
революции. Это отрезок от улицы Николаева, отделяемый памятником 
космонавту А.В. Николаеву (отчего улица и получила свое название) и до 
пересечения с улицей Кирова. На этом сравнительно небольшом ее отрезке 
расположились ЦУМ, кинотеатр «Современник», книжный магазин 
«Кругозор», жилые здания и т.д. 

Эта часть улицы привлекает тем, что к юбилею города художники 
подарили ему свои десять изваяний из известняка и гранита, созданных по 
мотивам русского эпоса. Находясь в окружении декоративного кустарника, 
улица здесь стала весьма привлекательной для ее посещения. И также 
нельзя не заметить, что в этом месте улицы часто организуются ярмарки с 
сельскохозяйственной и промышленной продукцией. 

История улицы Октябрьской революции будет неполной, если не 
осветить еще часть парков, скверов, аллей, выходящих на нее и 
появившиеся сравнительно недавно.  

Прежде всего, это два расположенных рядом сквера, аллеи у 
памятника Ф. Коню, высаженные смолянами к западу от башни Громовой 
и насыпной королевский вал (XVI–XVII вв.). Напротив сквера «Памяти 
героев» на гранитном массиве приведены слова известного смоленского 
поэта-писателя Николая Рыленкова: «Товарищ, помни: здесь погребены 
твоей Отчизны верные сыны, что за нее не пожалели жизни. Они свой долг 
исполнили сполна, прочти и повтори их имена и, как они, учись служить 
Отчизне».  

Ближе к башне Громовой смолянами заложена небольшая аллея на 
травяном газоне из молодых туй в честь 50-летия российского фонда мира 
(12 октября 2011 г.). Она подходит к искусственному водопаду 
Лопатинского парка (западная его территория), а рядом Королевский 
насыпной вал. Следует отметить, что в связи с проседанием поверхности 
вала (из-за подземных камер ныне засыпанных песком) появилась 
опасность для населения. В связи с чем, недавно принято решение 
городскими властями о создании небольшого металлического ограждения 
по южному склону вала. Работа уже выполнена (май 2018 г.). Кстати, на 
тыловой части вала, напротив здания городской администрации из металла 
выполнена звезда города-героя Смоленска, в окружении в теплое время 
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года клумбовым цветовым ожерельем, соответствующим цветам 
российского флага. В основании звезды – металлическая георгиевская 
лента, на трех металлических стержнях вывешены три флага, среди них 
флаг Российской Федерации. 

Вместе с тем, описываемую уже частично аллею-сквер украшает 
«Скамейка ученого», рядом стенд с фотографией Николая Синёва (1906–
1991 гг.), известного смолянина, ученого, конструктора, участника проекта 
первой передвижной атомной электростанции. В молодости активно 
работал в комсомоле Смоленской губернии. 

Еще одна аллея (сквер), расположенная рядом с вышеописанной, с 
выходом на улицу Дзержинского, напротив здания МВД по Смоленской 
области, появилась 29 октября 2008 года. Аллея состоит преимущественно 
из нескольких десятков высоких, стройных серебристых тополей. Была 
посвящена ветеранам комсомола и молодежи Смоленщины в день 90-летия 
ВЛКСМ. 

И наконец, еще одна молодая аллея (сквер) появилась в г. Смоленске 
24 октября 2011 года. Для нее выбрали место на улице Дохтурова, что 
напротив Детской больницы, где она выходит на улицу Октябрьской 
революции. Десятки молодых елей в обрамлении декоративного 
кустарника с хорошим зеленым травяным покровом были высажены 
сотрудниками Сбербанка города Смоленска (отделение № 8609) в честь 
170-летия Сбербанка России. 

В рамках реализации программы партии «Единая Россия» – 
«Комфортная городская среда», своего улучшения ждет сквер, 
расположенный восточнее здания ЦУМа – с выходом даже на улицу 
Раевского. Эта задача городскими властями запланирована на 2018 год.  

Таким образом, нам представляется, что мы не погрешили против 
истины, назвать улицу Октябрьской революции нашим «Смоленским 
Арбатом», и она действительно того заслуживает. Нет сомнений, что она 
является и прекрасным рекреационным потенциалом в центре города-героя 
Смоленска. 
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Сотрудники современной кафедры географии Смоленского 
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Материалом для нашей статьи стал вузовский сборник – персоналии, 

1993 год (редактор В.А. Петров) и личные беседы с нашими 
преподавателями. 

Смоленский государственный университет – один из старейших 
вузов России. Проходят годы, и незаметно для многих поколений он 
приближается к своему уже столетнему юбилею. Основан СмолГУ по 
декрету Совета народных комиссаров 7 ноября 1918 года. И, таким 
образом, осенью 2018 года мы будем отмечать столетний юбилей нашего 
университета. 

За это время менялась ситуация в стране, неоднократно сменялись 
названия нашего вуза, как и кафедр географии и геологии. Но неизменным 
оставались стремление более пятидесяти сотрудников разных поколений 
достойно нести вахту на Ниве Просвещения. 

Почти столетняя история вуза и его кафедры (она начиналась с 
кафедры геологии, а в 1934 году появилось и географическое ее крыло) 
вписала много добрых страниц по подготовке к жизни и работе 
высококвалифицированных кадров, и не только для нашей области. И это 
нашло отражение в многочисленных опубликованных в местной и 
центральной печати статьях, книгах и монографиях. 

В текущем 2017–2018 учебном году кафедра в составе девяти 
человек приступила к своей работе, как и ранее, со студентами на 
отделении «География и биология», «География», «Экология и 
природопользование», и на таких направлениях подготовки, как 
«Ландшафтная архитектура», «Землеустройство и кадастры». Часть 
дисциплин профессора А.П. Катровский и Т.И. Потоцкая читают и на 
других факультетах нашего университета. В штат кафедры входят: два 
доктора наук, профессора – Александр Петрович Катровский и Татьяна 
Ивановна Потоцкая, два кандидата педагогических наук, доценты Галина 
Федоровна Ермошкина (возглавляет кафедру с 2014 года) и Лидия 
Вениаминовна Елисеева, четыре кандидата географических наук,  
доценты – Павел Леонидович Караваев, Евгений Анатольевич Бобров, 
Оксана Алексеевна Ревина и Анатолий Семенович Кремень, а также 
старший преподаватель Ольга Дмитриевна Фесюнова. Это один из 
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высокопрофессиональных коллективов на нашем факультете: процент 
дипломированных на кафедре составляет почти 90%. А средний возраст 
сотрудников равен 43 годам, что позволяет удачно сплотить в работе опыт 
молодых и зрелых преподавателей и высокопрофессионально вести работу 
с подрастающим поколением студентов.  

Все преподаватели, с которыми нам уже представилась возможность 
познакомиться, в том числе с их профессиональным потенциалом  на 
лекциях, семинарах, лабораторных занятиях и полевых практиках, а также 
совместных научных исследованиях, являются достойным примером для 
подражания. Мы стремимся перенять у них все то необходимое и ценное, 
что пригодится в нашей будущей работе в школе и других отраслях 
народного хозяйства региона. Хотя не исключено, что кто-то из нас 
продолжит учебу в магистратуре и аспирантуре, ведь наша кафедра 
предоставляет и такую возможность для тех, кто не желает 
останавливаться на достигнутом с получением диплома о высшем 
образовании. 

Ограниченный объем статьи позволяет лишь в общих чертах 
представить творческий потенциал сотрудников кафедры. 

Александр Петрович Катровский – кандидат географических наук с 
1984 года, доцент с 1989 года, доктор географических наук с 2004 года, 
профессор с 2006 года. Председатель отделения Русского географического 
общества. Работает в университете с 1985 года (с перерывами). Тема 
научных исследований – территориальная организация высшей школы, 
социальная демография. Автор более 220 работ. Под его руководством 
шесть его учеников защитили кандидатские диссертации. Организатор 
экскурсионных поездок со студентами факультета за границу. В 2013 году, 
во время работы в СГУ, ему было присвоено почетное звание работника 
высшего профессионального образования Российской Федерации за 
заслуги в области образования. 

Татьяна Ивановна Потоцкая – кандидат географических наук  
с 1988 года, доцент с 2000 года, доктор географических наук с 2008 года.  
В университете работает с 1998 года (с перерывом). Тема научных 
исследований – геополитика, территориальная организация мировой и 
национальной экономики. Опубликовала более 190 работ. Активно 
сотрудничает со студентами в плане написания ими научных работ с 
публикациями статей в городе Смоленске и Республике Беларусь.  
В 2013 году, будучи сотрудником СГУ, получила почетное звание 
работника высшего профессионального образования Российской 
Федерации за заслуги в области образования. 

Галина Федоровна Ермошкина – выпускница СГПИ, кандидат 
педагогических наук с 2003 года, доцент с 2012 года. В университете 
работает с 1997 года, в 2005–2006 годах заведовала кафедрой 
экономической и социальной географии нашего вуза, а в 2014 году ей 
доверили руководство кафедрой географии. Тема научных исследований – 
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географическое краеведение. Опубликовано около 40 работ. Значительное 
место в ее работе занимает обучение одаренных школьников города 
Смоленска и области. В том числе при ее участии в последние годы на 
факультете были проведены несколько научно-практических конференций 
с публикацией материалов ее участников. 

Лидия Вениаминовна Елисеева – выпускница СГПИ, кандидат 
педагогических наук с 1990 года, доцент с 1993 года. В университете 
работает с 1978 года. В 1992-1998 годах была заместителем декана 
естественно-географического факультета, а с 1998 по 2000 года заведовала 
кафедрой экономической и социальной географии. Тема научных 
исследований – методика преподавания географии. Опубликовано более  
50 работ. Работу со студентами одновременно совмещает с занятиями 
школьников в гимназии имени Н.М. Пржевальского (город Смоленск). 

Павел Леонидович Караваев – выпускник СГПИ, кандидат 
географических наук с 1999 года, доцент с 2003 года. В университете 
работает с 1991 года. Тема научных исследований – экономическая и 
территориальная организация туристско-рекреационного сектора мирового 
хозяйства, туристическая картография. Опубликовано более 30 работ.  
В последние годы он является организатором для школьников города 
Смоленска и области фотоконкурсов по разным направлениям, таким как 
«Мой родной край», «Природные зарисовки Смоленщины» и так далее. 

Оксана Алексеевна Ревина – выпускница СГПИ, кандидат 
географических наук с 2005 года, доцент с 2012 года. В университете 
работает с 1999 года, с 2012 исполняет обязанности заместителя декана 
естественно-географического факультета по заочному обучению. Тема 
научных исследований – геохимия ландшафтов и почв Смоленской 
области. Имеет около 30 публикаций. На факультете несет 
ответственность за студенческую научную работу. 

Евгений Анатольевич Бобров – выпускник СГПИ, с 2006 года 
кандидат географических наук, в 2008 году присвоено ученое звание 
доцента. Основные научные интересы находятся в области проблем 
динамики и функционирования городских ландшафтов. Автор более  
60 научных и учебно-методических трудов. Один из ответственных на 
кафедре по проведению научно-практических конференций с публикацией 
статей ее участников. Нередко выступает на страницах областной печати 
по вопросам экологических проблем в регионе. Участвует в работе с 
одаренными школьниками города Смоленска и области. 

Ольга Дмитриевна Фесюнова – выпускница СмолГУ, в 2010 году 
окончила аспирантуру. В университете работает с 2006 года, вначале 
ассистентом, ныне старшим преподавателем. С 2013 года исполняет 
обязанности заместителя декана естественно-географического факультета 
по воспитательной работе. Тема научных исследований – геология и 
палеогеография антропогена, физическая география. Автор более  
10 статей, в том числе и в соавторстве со студентами факультета. 
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Участвует в работе с одаренными школьниками области. Много внимания 
уделяет внеучебной деятельности студентов факультета. 

Анатолий Семенович Кремень – выпускник СГПИ, с 1971 года 
кандидат географических наук, доцент с 1979 года, награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II-ой степени. В университете 
работает с 1968 года. С 1975 по 1986 год был заместителем декана 
естественно-географического факультета, а с 1987 и по 2009 год 
осуществлял руководство кафедрой физической географии. Тема научных 
исследований – природный потенциал Смоленской области, его состояния, 
использование и охрана, а также методические аспекты преподавания 
географии в школе и вузе. Опубликовано около 260 работ, в их числе 
монографии, книги, учебные пособия. Следуя заветам своего главного 
учителя, доктора геолого-минералогических наук, профессора Даниила 
Ивановича Погуляева, уделяет большое внимание студентам факультета в 
их научной работе. Итогом этой работы являются многочисленные статьи, 
опубликованные не только в Смоленске, но и в других городах, таких как 
Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Пермь, Владимир и других. 

Продолжительное время на кафедре успешно работали выпускники 
нашего факультета, по разным причинам вышедшие из числа кафедры: 
доктор сельскохозяйственных наук Д.Ф. Маймусов, доктор географичес-
кий наук, профессор В.А. Шкаликов, доцент Н. Коровина и другие. 

На кафедре, как отмечено выше, всеми сотрудниками кафедры 
ведется большая научно-исследовательская работа. И очень приятно 
отметить, что многие из них широко привлекают к этой внеучебной 
деятельности студентов, начиная с первого курса. Результаты этой работы 
вполне впечатляющие. Одним из таких важных показателей работы 
студентов стало широкое привлечение к выполнению конкурсных 
студенческих работ. Лучшие из таких работ ежегодно, после выступления 
на студенческой конференции в вузе, рекомендуются к печати в вузовском 
студенческом сборнике. Только за последние пять лет около тридцати 
студентов под руководством сотрудников кафедры подготовили и 
опубликовали в них свои статьи, нередко в соавторстве с научным 
руководителем. 

Победителями Всероссийских конкурсов студенческих работ в пос-
леднее время стали: Н. Алексеенкова, Н. Барулин (2015 год), Д. Бибикова, 
А. Максимова (2017 год); в Тверском университете призерами 
студенческих работ по экологии стали М. Фокина, М. Левина,  
Д. Березовская (2017 год). Куратором этих работ являлся Анатолий 
Семенович Кремень. 

На кафедре большое внимание уделяется организации и проведению 
научных конференций с публикацией материалов их участников. Только за 
последние пять лет при внимании Евгений Анатольевича Боброва и 
Галины Федоровны Ермошкиной было проведено пять конференций. 
Памяти доктора географический наук, профессора кафедры  
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В.А. Шкаликова в течение 2015-2017 годах были посвящены три 
конференции, в которых наряду с сотрудниками кафедры активное участие 
приняли представители других вузов страны, в том числе и бывшие 
выпускники факультета. 

Нет сомнений, что и впредь сотрудники кафедры географии, 
располагая значительным потенциалом, будут успешно решать 
многочисленные задачи, поставленные XXI веком. 
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Общие и географические особенности функционирования 

транснационального бизнеса России 
 

Подчеркивая важность изучения транснациональных компаний 
(ТНК), как одного из основных современных субъектов мировой 
экономики [1–4] и оставляя за рамками данной статьи все дискуссии  
о признаках транснациональной деятельности компаний, отметим, что 
автор данного исследования отталкивался от представления о ТНК, как о 
компании, владеющей производственными подразделениями в двух и 
более странах.  

В качестве основного источника статистической информации автор 
использовал ежегодно обновляемые базы данных, собираемые  финансово-
экономическим  журналом Forbes (США): Forbes 2000 и Forbes 50 [5], 
которые содержат рейтинг 2000 крупнейших компаний мира, работающих 
в разных странах мира и 50 крупнейших компаний мира, работающих в 
России с их экономическими показателями (объемами продаж, активов, 
доходов и рыночной стоимостью). Также автором использована 
информация, содержащаяся на официальных сайтах российских компаний. 

Проведенное исследование позволило автору сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, В России зарегистрировано 27 компаний из списка 
Forbes (19 из них обладают транснациональным характером деятельности). 
При этом половина компаний попадает в первую тысячу рейтинга, а 
«Газпром» и «Роснефть» – в первую сотню. Российские компании 
формируют 1,3% от совокупного объема продаж компаний данного 
списка, 2,1% от совокупного объема их доходов, а доля активов и 
рыночной стоимости составляет менее 1%. В сравнении со многими 
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странами, количество ТНК в России мало, это объясняется тем, что в 
условиях жесткой конкуренции встроиться российским компаниям в 
существующие глобальные цепочки добавленной стоимости крайне 
сложно. Их участие в мировой экономике началось только после распада 
СССР. Это событие привело почти к полной ликвидации филиалов 
отечественных корпораций в развивающихся странах мира, уменьшению 
инвестиций в постсоветские страны до минимальных показателей и 
переводу капитала в оффшоры. В настоящее время Россия имеет высокую 
долю государственного сектора в экономике. Кроме того, многие 
компании подвергаются санкциям США и ЕС. Хотя и российские ТНК 
занимают незначительные позиции, они имеют относительно высокие 
показатели в мировой экономике среди других компаний. По размеру ВВП 
Россия занимает 5–6 место в мире. По объему экспорта Россия занимает  
8 место в мире, по объему импорта – 16 место в мире. С августа 2012 г. 
Россия является членом ВТО. 

Во-вторых, большинство российских компаний являются 
мононациональными, относятся к этноцентрическому и полицентричес-
кому типам с преимущественно вертикальной интеграционной стратегией. 
Многие из них обладают высоким уровнем индекса транснацинализации в 
сравнении с зарубежными ТНК («Русал» - 62,9%,  «ЛУКойл» – 37,8%, 
«Норильский никель» – 32,3%,  «Северсталь» – 25%, Алроса – 15,4%). По 
объему продаж лидирует Газпром (91,4 млрд. долл.), за ним следуют 
«Роснефть» и «Лукойл» имеющие показатель 74 млрд. долл. Эти компании 
представляют нефтегазовую отрасль. Меньший объем продаж имеют 
Сбербанк (43 млдр. долл.) и ВТБ (19 млдр. долл.), представляющие 
банковскую сферу. Остальные российские ТНК имеют объем продаж 
менее 16 млдр. долл. Самые низкие показатели имеют Фосагро (2,8 млдр. 
долл.) и Уралкалий (2,3 млдр. долл.). Объем доходов российских ТНК 
также очень разнится. Лидируют в этом показателе Газпром с годовым 
доходом 12 млдр. долл., Сбербанк (8 млдр. долл.). 2 российских ТНК 
имеют объем доходов от 2 до 4 млдр. долл. (Норильский Никель 2,5 млдр. 
долл.; Алроса – 2 млдр. долл.). Доходы остальных российских 
транснациональных корпораций составляют меньше 2 млдр. долл. 
Компании ОАК и АФК Система не имели доходов на 2017 г. Наибольшим 
количеством активов среди российских ТНК владеют Сбербанк (415 млдр. 
долл.), Газпром (265 млдр. долл.), ВТБ Банк (206 млдр. долл.) и Роснефть 
(193 млдр. долл.). Остальные российские ТНК имеют менее 90 млрд. долл. 
активов. По показателю рыночной стоимости лидирующие позиции 
занимает Сбербанк (64 млдр. долл.) и Роснефть (62 млдр. долл.). 
Относительно высокие показатели также имеют Газпром (52 млдр. долл.), 
ЛукОйл (44 млдр. долл.). Рыночная стоимость остальных российских ТНК 
не превышает 25 млрд. долл. 

В-третьих, деятельность российского транснационального бизнеса 
сконцентрирована в 13 отраслях. Нефтегазовая отрасль является 
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важнейшей для экономики России. Из 6 компаний этой отрасли в списке 
Forbes, только 4 являются транснациональными. Совокупная доля продаж 
этой отрасли из объема продаж всех ТНК России составляет 62%,  
доходов – 46%, активов – 47% и рыночной стоимости 47%. Банковская 
сфера вторая по значимости для экономики в России. Из 4 банков этой 
сферы в списке Forbes, только 2 являются транснациональными. 
Совокупная доля продаж этой отрасли из объема продаж всех ТНК России 
составляет 16%, доходов – 21%, активов – 42% и рыночной стоимости 
22%. Черная металлургия является одной из ведущих промышленных 
отраслей в России. Из 3 компаний этой отрасли в списке Forbes, все 
являются транснациональными. Совокупная доля продаж этой отрасли из 
объема продаж всех ТНК России составляет 5%, доходов – 9%, активов – 
2% и рыночной стоимости 8%. Компании горнодобывающей 
промышленности и производства диверсифицированных металлов 
добывают и производят значительную долю продукции от мирового 
показателя. Из 2 компаний этой отрасли в списке Forbes, все являются 
транснациональными. Совокупная доля продаж этой отрасли из объема 
продаж всех ТНК России составляет 3%, доходов – 11%, активов – 2% и 
рыночной стоимости 10%. Электроэнергетические компании не только 
удовлетворяют потребности страны, но и активно экспортируют энергию в 
соседние государства. Из 3 компаний этой отрасли в списке Forbes,  
2 являются транснациональными. Совокупная доля продаж этой отрасли из 
объема продаж всех ТНК России составляет 5%, доходов – 4%, активов – 
2% и рыночной стоимости 4%. Компании, производящие удобрения, 
имеют наиболее разветвленную сеть филиалов. Из 2 компаний этой 
отрасли в списке Forbes, все являются транснациональными. Совокупная 
доля продаж этой отрасли из объема продаж всех ТНК России составляет 
1%, доходов – 5%, активов – 1% и рыночной стоимости 4%. Цветная 
металлургия представлена единственной компанией «Русал», являющейся 
транснациональной. Совокупная доля продаж этой отрасли из объема 
продаж всех ТНК России составляет 2%, доходов – 3%, активов – 1% и 
рыночной стоимости 2%. Телекоммуникационные услуги представлены 
единственной компанией АФК «Система». Совокупная доля продаж этой 
отрасли из объема продаж всех ТНК России составляет 1%, доходов – 
менее 1%, активов – 1% и рыночной стоимости 1%. Очевидно, что в 
отраслевой структуре деятельности российских ТНК также как и в 
отраслевой структуре деятельности компаний из списка Forbes, 
лидирующими отраслями являются нефтяная и банковская, 
горнодобывающая промышленность, черная металлургия. Однако у 
российских компаний отраслевая структура деятельности менее 
дифференцированная, и в ней преобладают производственные отрасли, а 
не услуги и торговля. Кроме того, отсутствуют компании сферы 
страхования, недвижимости и автомобилестроения, которые являются 
лидирующими в транснациональной деятельности в целом. 
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В-четвертых, размещение штаб-квартир российских ТНК отличается 
высоким уровнем территориальной концентрации. Большая часть их них  
(53%) зарегистрирована в Москве, обладающей хорошо развитой 
международной деловой инфраструктурой, а также выгодным экономико-
географическим положением, которое способствует организации 
оптимальной логистики. Совокупный объем продаж этих компаний от всех 
исследуемых российских ТНК составляет 83%, совокупный объем  
доходов – 70%, активов – 79%, а рыночная стоимость этих компаний – 
69%. Остальные российские ТНК расположены в 8 субъектах РФ, на 
территории которых добывается и перерабатывается сырье, на котором 
они специализируются (табл. 1). 

Таблица 1 

География регистрации компаний ТНК России из списка Forbes. 
Составлено и рассчитано автором по [5] 

 

Количество 
ТНК 

Продажи Доходы Активы Рыночная 
стоимость 

Субъект РФ 

шт. % млрд. 
долл. 

% млрд. 
долл. 

% млрд. 
долл. 

% млрд. 
долл. 

% 

г. Москва 10 53 332 83 30 70 1 025 79 255 69 
Красноярский край 2 11 14 5 3 8 33 4 31 10 
Вологодская область 1 5 6 2 2 4 7 1 12 3 
Липецкая область 1 5 8 2 1 2 10 1 12 3 
Пермский край 1 5 2 1 1 3 9 1 8 2 
Республика Татарстан 1 5 9 2 2 4 18 1 15 4 
г. Санкт-Петербург 1 5 20 4 1 1 206 13 15 3 
Челябинская область 1 5 6 1 1 3 6 1 7 2 
Республика Якутия 1 5 5 1 2 5 8 1 11 3 
Всего 19 100 400 100 42 100 1 322 100 366 100 

 

В-пятых, зарубежная деятельность российских ТНК осуществляется 
посредством более чем 350 зарубежных филиалов. Так, Уралкалий имеет 
зарубежные филиалы в 70 странах, Аэрофлот – 52, Фосагро – 37, ЛукОйл – 
28, Газпром – 25, Роснефть – 23, Сбербанк – 19, ВТБ – 18, Система – 17, 
Интер Рао – 16, ОК Русал – 11, Татнефть – 9, Норильский Никель – 7, 
Северсталь – 7, Алроса – 7, ММК – 6, НЛМК – 5, ОАК – 3, РусГидро – 2. 
Большинство этих филиалов работают или в странах постсоветского 
пространства, или в экономически развитых странах Европы и США. 

В-шестых, анализ деятельности 50 крупнейших зарубежных ТНК из 
12 стран в России (по версии Forbes – табл. 2) показал, что наибольшее 
число иностранных компаний зарегистрировано в Германии (более 12%),  
США (18 %), Франции (14%), Швейцарии (10%), Южной Корее (8%),  
по 6% компаний принадлежат Великобритания и Япония, по 4% – 
Нидерланды и Швеция, по 2% Бельгии, Дании и Финляндии. При этом 
наибольший объем выручки формируют компании, занятые в торговой 
деятельности, машиностроении, пищевой промышленности, производстве 
и продаже табачных изделий, фармацевтике, производстве бытовой 
техники и электроники. Компании остальных отраслей формируют менее 
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5% совокупной выручки.  К ним относятся: нефтехимия, производство и 
продажа одежды, добыча нефти и газа, парфюмерия. Таким образом, 
очевидно, что наибольшее экономическое значение имеют компании, 
занятые в сфере услуг (торговли, производстве и продаже товаров 
массового спроса, табачных изделий, фармацевтической продукции, 
одежды, парфюмерии и др.). Это объясняется тем, что российский рынок 
привлекателен для данной продукции и своей емкостью, и низким уровнем 
насыщенности. 

Таблица 2 

Отраслевая и географическая принадлежность иностранных ТНК,  
осуществляющих деятельность в России.  

Составлено и рассчитано автором по [5] 
 

Совокупный 
объем 

выручки 

Сфера деятельности Кол-
во 

ТНК 
млрд. 
руб. 

% 

Страны регистрации 

Торговля 9 1 340 27,0 Франция, Германия, Швеция, 
США, Швейцария 

Машиностроение 11 1 160 23,3 Япония, Германия, Южная Корея, 
Франция, США Великобритания 

Пищевая 
промышленность 

10 881 17,7 США, Швейцария, Франция, 
Дания и Бельгия 

Табачные изделия 4 660 13,3 Швейцария и Великобритания 
Товары массового 
спроса 

4 311 6,3 США, Нидерланды, Германия, 
Франция 

Фармацевтика 3 129 2,6 Германия, США 
Бытовая техника и 
электроника 

4 243 4,9 Южная Корея, Германия, США 

Нефтехимия 2 115 2,3 Германия, Финляндия 
Производство одежды 1 47 1,0 Германия 
Добыча нефти и газа 1 44 0,9 Нидерланды 
Парфюмерия 1 42 0,8 Франция 
Всего 50 4 972 100,0 12 

 

Таким образом, современная Россия принимает активное участие в 
транснациональной деятельности, выступая и в роли ее субъекта (активно 
инвестируя капитал в экономику других государств), и в роли ее объекта 
(предоставляя собственную территорию для инвестиционной деятельности 
компаний из других стран мира. 
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Влияние климата на здоровье человека 
 
Это только в песне красиво поется: «…каждая погода – благодать». 

А в реальности очень непросто воспринимать все природные перепады 
позитивно. И дело не только в том, что капризы погоды доставляют нам 
дискомфорт: в дождь – мокро и сыро, в мороз – холодно, а в зной – душно 
и жарко.  

О погоде люди судят по собственному опыту – по тому, как она 
влияет на их здоровье, самочувствие, работоспособность. Погода имеет 
большое значение в человеческой жизни. С развитием цивилизации 
зависимость человека от погоды не уменьшается, а, наоборот, 
увеличивается. Человек, стал не только материально очень зависим от нее, 
но и физически более чувствителен к ее изменениям [6]. 

В связи с этим в последнее время, мы все чаще слышим о 
метеозависимости. Метеозависимость – не новое явление, оказывается, 
изучал его ещё в Древней Греции знаменитый врач Гиппократ. Он 
регулярно проводил метеорологические наблюдения и впервые отметил 
связь между погодой и обострением различных недугов. Рассмотрим 
кратко, какое влияние оказывает климат на здоровье человека. 

Для начала, необходимо вспомнить, что под климатическими 
условиями понимают комплекс факторов, которые характерны для 
конкретной местности или сезона. К основным характеристикам климата 
относятся: температура воздуха, атмосферное давление, влажность 
воздуха, длительность светового дня, количество солнечных дней за год, 
направление и сила ветра, количество осадков, частота и резкость 
изменения погодных условий [3]. 

Климат и здоровье человека взаимосвязаны. Погодно-климатические 
условия не просто сопровождают нас по жизни, но и интенсивно влияют 
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на самочувствие людей, способны улучшать или ухудшать состояние 
здоровья. На нас воздействуют все климатические факторы и их сочетания. 

Пониженная температура опасна для здоровья. Она способна 
вызывать переохлаждение организма, обморожения, приводит к 
возникновению простудных заболеваний. Хотя легкий морозец в 
солнечную и безветренную погоду дарит нам положительные эмоции. 
Такой климат для человека приносит только пользу.  

Жара способна негативно влиять на организм. Человек получает 
тепловой удар, происходит повышенное потоотделение, обезвоживание 
организма.  

Особенно тяжело повышенные и пониженные температуры 
переносятся при высокой влажности. Продолжительное нахождение в 
условиях повышенной влажности может оказаться причиной ревматизма и 
других заболеваний костно-мышечной системы.  

Изменения климата оказывают заметное влияние на здоровье 
человека. Даже если температура и влажность далеки от экстремальных, 
их резкое изменение – это серьезный стресс для организма. Резкое 
изменение влажности может вызывать одышку, апатию и другие 
проявления. Влияние климата на здоровье человека сильнее при резких 
изменениях погодных условий [4].  

Солнце – это источник жизни, оно способствует существованию 
живых организмов на планете Земля. Для человека солнечный свет 
приносит огромную пользу, помогает повышать иммунитет, укреплять 
здоровье. Но не стоит слишком увлекаться солнечными ваннами. 
Чрезмерное нахождение под прямыми лучами Солнца способно вызывать 
тепловые удары и ожоги кожи. Так называемые магнитные бури 
невозможно ощутить органами чувств, но они действуют на общее 
самочувствие человека, особенно если он метеозависим.  

Во время магнитных бурь человек начинает чувствовать сильную 
беспричинную усталость и головную боль:  

Чрезмерная скорость ветра, превращающая его в ураган, способна 
вызывать катастрофические разрушения, сопровождаемые человеческими 
жертвами. Но и не такой сильный ветер оказывает влияние на организм 
человека. Негативный эффект пониженной температуры значительно 
усиливается для человека в холодную погоду при сильном ветре. С другой 
стороны, легкий приморский бриз оказывает благотворное влияние на нас 
и позволяет лучше переносить жару на летнем пляже.  

Ветры – фены, дующие с горных склонов в долины, негативно 
влияют на самочувствие человека, вызывая подавленное настроение и 
раздражительность. Они опасны для людей, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями.  

Снижение атмосферного давления вызывает чувство дискомфорта. 
Высокое давление до определенного предела положительно воздействует 
на организм.  
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Важным фактором является зависимость человека от климата, к 
которому он привык. Перемена климата оказывает колоссальное влияние 
на здоровье. Если человек прожил в одной климатической зоне, то при 
переезде в другую может возникать ухудшение самочувствия. Недаром 
говорили: «От чего русскому хорошо, от того немцу смерть». И дело тут 
не в национальности, а в привычной среде. Самый благоприятный климат 
для человека тот, к которому он привык [5, 7].  

В России множество районов, влияние климата на 
жизнедеятельность которых сильно отличается друг от друга. Жители 
Крайнего Севера, впервые приехав в Крым или Краснодарский край, 
особенно в летний период, испытают дискомфорт от высоких температур. 
Жителям Северного Кавказа или Кубани, приехавшим в Санкт-Петербург, 
перемена климата оказывает значительное влияние на здоровье. Они будут 
страдать от недостатка солнечного света и высокой влажности [4]. 

Медики могут сопоставить то или иное влияние климата на жизнь 
человека, в зависимости от его типа. Также разные виды климата могут 
оказывать на человека разнообразные физиологические действия [1].  

Морской климат со свежим, влажным, насыщенным солью моря 
воздухом, в сочетании с голубыми далями и непрерывно бегущими 
волнами, практически в любом случае благотворно действует на нервную 
систему. Красивые берега, особенно южных морей или океанов, где 
солнечная радиация отражается и отсутствуют резкие колебания 
температуры, способствуют активизации нормального баланса между 
процессами возбуждения и торможения в нервной системе, а также 
нормализуют разнообразные физиологические процессы организма, если в 
нем присутствуют патологические изменения.  

Горный климат с низким давлением, большой высотой, резкой 
сменой температуры дня и ночи, а также свежим воздухом является 
доказательством того, что влияние климата на деятельность человека 
может приобретать стимулирующий характер. В таких условиях 
повышается возбудимость нервной системы, активизация психологических 
процессов, и, следовательно, производительность труда может вырасти. 
Недаром столько людей творческого характера набираются вдохновения 
именно в горных поселениях с красивой природой и свежим воздухом. 

Климат пустынь представляет собой сухой и жаркий воздух, 
горячую пыль и заставляет адаптационные процессы работать в усиленном 
режиме, что не является благоприятным фактором. Сухая и жаркая погода 
вызывает у человека повышенное выделение жидкости, до 10 литров в 
день.  

Климат севера с однообразием равнин, зимним холодом и стужей 
считается хорошим закаливающим средством. Обмен веществ усиливается 
за счет повышенного теплообразования. Стабилизируются все системы 
организма [2, с. 112-154].  
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При подготовке этой статьи нами методом анкетирования было 
проведено исследование.  

Анкета призвана выявить степень влияния климата на разные 
возрастные группы и установить, различается ли степень влияния по 
половой принадлежности. Анкета включала в себя следующие вопросы: 

1. Пол ___  
2. Возраст ___  
3. Зависит ли Ваше самочувствие от погоды? (Да/Нет) *  
4. Какое из состояний погоды вызывает у Вас недомогание в 

большей степени? 
а) резкая смена погоды (похолодание/потепление)  
б) высокие температуры (жара)  
в) низкие температуры (сильный мороз)  
г) изменение атмосферного давления  
д) выпадение осадков (дождь/снег)  
е) выбросы энергии на  солнце.  
5. В чем проявляется недомогание? 
а) головная боль  
б) головокружение  
в) ломота в костях  
г) повышение или понижение давления  
д) сонливость  
*Если опрашиваемый на 3 вопрос отвечает «нет», дальше вопросы не 

задаются.  
Среди опрошенных были люди от 8 до 65 лет. Всего было опрошено 

35 человек. Результаты анкетирования для наглядности мы приводим в 
виде таблицы.  

Таблица 

Результаты анкетирования 
 

8-17 лет 18-25 лет 25-35лет 35-45лет 45-60лет 60 и более лет 
3. 
Да (Ж)-7 
Да (М)-7 

3. 
Да (Ж)-5 
 

3. 
Да (Ж)-5 
Да (М)-1 

3. 
Да (Ж)-3 
 

3. 
Да (Ж)-2 
Да (М)-2 

3. 
Да (Ж)-2 
 

4.  
А-5 
Б-1 
В-1 
Г-2 
Д-5 
 

4.  
А-2 
Б-1 
В-1 
Г-3 
Д-1 
Е-1 

4.  
А-3 
Б-1 
В-4 
Г-3 
Д-3 
 

4.  
А-2 
Б-2 
В-2 
 

4.  
А-0 
Б-3 
В-1 
Г-2 
Е-1 

4.  
А-2 
Б-1 
Г-1 
Е-1 

5. 
А-9 
Б-6 
В-3 
Г-3 
Д-3 

5. 
А-4 
Б-2 
В-2 
Г-3 
Д-4 

5. 
А-4 
Б-2 
В-5 
Г-2 
Д-5 

5. 
А-2 
Б-1 
В-2 
Г-2 
Д-2 

5. 
А-2 
Б-1 
В-3 
Г-4 
Д-2 

5. 
А-1 
Б-2 
В-1 
Г-1 
Д-1 
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На основе полученных данных мы выявили, что в большей степени 
под влиянием климатических условий находятся женщины. В большей 
степени это связано с возрастными особенностями женского организма, 
изменением гормонального фона, стрессами, нагрузками на организм 
(конечно, существует определенная погрешность в связи с тем, что 
изначально женщин было опрошено больше чем мужчин, но выявленный 
факт только подтверждает общую закономерность).  

Что же касается влияния климата на возрастные категории, то здесь 
анкетирование так же подтвердило общую закономерность. Впоследнее 
время в связи с «капризами» погоды, резкими перепадами температур и 
атмосферного давления, метеозависимость в значительно степени влияет 
на состояние здоровья, а, следовательно, и качество жизни, 
трудоспособность населения. Самое страшное, что если раньше это была 
возрастная «болезнь», то сейчасона охватила и молодое поколение! Очень 
часто, можно столкнуться с тем, что ребёнок жалуется на состояние 
здоровья из-за изменения погоды. 

В заключении хотелось бы сказать, что как такового лекарства от 
метеозависимости, да и самого диагноза с медицинской точки зрения не 
существует. Но снять симптоматику поможет здоровый образ жизни, 
полноценный отдых, сон, правильное питание, занятия спортом, 
своевременная профилактика заболеваний. 
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Использование биофунгицидов в качестве протравителей семян 

мягкой пшеницы и тритикале 
 
Зерновые культуры занимают ведущие позиции в структуре 

растениеводческой отрасли сельскохозяйственного производства. Сегодня 
лидирующее положение по объёму произведенной продукции заняли 
пшеница и тритикале – гибридная форма, полученная от скрещивания 
пшеницы и ржи, являющиеся зерновыми культурами Российской 
Федерации, в том числе и Смоленской области. Возделывание пшеницы и 
тритикале решает основную задачу зерновой отрасли 
сельскохозяйственного производства по повышению качества, роста, 
урожайности и общему сбору зерна. Однако достижению этой цели во 
многом препятствуют вредные организмы. Потери урожая, связанные с 
наличием сорных растений, распространением вредителей и развитием 
болезней в процессе выращивания могут достигать 50% и в среднем 
составляет у зерновых 25% [2, с. 142–145]. 

В растениеводстве отмечается ухудшение фитосанитарной 
обстановки, связанной с распространением болезней, переносимых 
семенами и проявляющихся на ранних этапах онтогенеза зерновых 
культур. Стратегия защиты растений от таких фитопатогенов предполагает 
обязательное предпосевное протравливание семян – предупреждение 
появления и уничтожение возбудителей болезней разной этиологии. Для 
этого применяют пестициды – неорганические и органические химические 
соединения, уничтожающие вредные для сельскохозяйственных культур 
организмы. 

Протравители семян подавляют или полностью уничтожают 
инфекционное начало тех болезней, возбудители которых находятся на 
посевном материале или в почве. Протравители часто носят 
комбинированный состав и могут включать в себя фунгициды, 
бактерициды, инсектоакарициды и почвенные гербициды. Удачно 
подобранный протравитель способен снижать количество вредных 
организмов или полностью уничтожать их на ранних этапах развития 
культурных растений. 

В условиях Смоленской области стала актуальна проблема 
предохранения зерновых культур от корневых гнилей, широко 
распространенных на пашне в связи с отсутствием научно-обоснованного 



345 
 

чередования сельскохозяйственных культур, то есть севооборота. Быстрое 
распространение и развитие корневых гнилей приводит к резкому 
снижению урожайности, потере качества, а в годы развития эпифитотий – 
к частичной или полной гибели растений. В целях борьбы с возбудителями 
корневых гнилей применяют пестициды разного химического состава, 
опасные для человека и окружающей среды. Поэтому постоянно ведется 
поиск и испытание новых, менее токсичных для живых организмов и в 
целом для биосферы соединений. К ним относятся биофунгициды, в том 
числе входящие в перечень разрешённых к применению на территории 
Российской Федерации АлиринБ и Триходерма, которые являются 
объектами нашего исследования [4, с. 187, 199]. 

Представленные результаты были получены в ходе лабораторных 
опытов, проведенных в 2017–2018 годах на кафедре биологии и 
декоративного растениеводства Смоленского государственного 
университета. Актуальность работы состоит в анализе действия новых 
биопрепаратов на ростовые процессы мягкой пшеницы и тритикале, 
широко распространенных зерновых культур Центрального региона 
России. Указанные препараты ещё мало изучены, но представляют 
большой интерес для сельскохозяйственного производства, поскольку 
малотоксичны и относятся, согласно полной токсикологической оценки 
пестицидов, к четвёртому классу опасности (малоопасные) [4, с. 186–199; 
2, с. 39]. 

Цель нашей работы – выяснение степени воздействия изучаемых 
препаратов на фитопатогенную микрофлору семян пшеницы и тритикале и 
влияния протравителей семян на основные биометрические показатели 
проростков: длину и массу зародышевых корней и колеоптилей, энергию 
прорастания, всхожесть и силу роста семян. Для реализации поставленной 
цели было необходимо решить следующие задачи: 

– Изучить влияние протравителей Алирин Б и Триходерма на 
интенсивность развития плесневых грибов в процессе проращивания 
семян; 

– Оценить действие изученных препаратов на показатели начального 
роста пшеницы и тритикале; 

– Провести сравнительный анализ комплексной эффективности 
фунгицидов; 

– Подобрать лучшие варианты для рекомендации производству; 
– Дать статистическую оценку полученных результатов. 
Объектами наших исследований были два сорта зерновых культур,  

внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию на территории Российской Федерации по 
Центральному региону, – мягкая озимая пшеница Московская 39 и озимое 
тритикале Дар Белоруссии. В качестве протравителей использовали 
препараты Алирин Б и Триходерма. Методика определения посевных 
качеств соответствует утвержденным ГОСТам. Биометрические 
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показатели оценивали общепринятыми способами [6, 176-187]. Все опыты 
проводили в трех-шестикратной повторности, что позволило провести 
объективный статистический анализ полученных результатов. 

Биологическая эффективность использованных препаратов в первую 
очередь оценивалась по их влиянию на степень подавления патогенной 
микрофлоры семян в лабораторных исследованиях (таблица 1). 

Таблица 1 

Влияние протравителей семян на подавление патогенной 
микрофлоры (2017, 2018 г.г.), % 

 

                     Вариант 
Культура 

Контроль (вода) Алирин Б Триходерма 

Пшеница 25 5 10 
Тритикале 25 5 7 
  

Результаты проведённых анализов свидетельствуют о достаточно 
низкой обсеменённости изученных партий семян пшеницы и тритикале 
спорами плесневых грибов. На контроле степень развития комплексного 
мицелия составила 25% для обеих культур. Этот показатель существенно 
понизился при использовании Алирина Б. В варианте с этим препаратом 
доля плесеней сократилась с 25% до 5%, что можно оценить как очень 
сильное защитное действие. Подобное же воздействие оказывал препарат 
Триходерма, но степень влияния на жизнедеятельность возбудителей 
болезней в этом случае оказалась несколько слабее, чем у первого 
препарата. Наличие мицелия патогенных плесневых грибов составила 10% 
в варианте с пшеницей, 7% в варианте с тритикале. 

Таким образом, мы видим, что степень развития потенциальных 
возбудителей инфекционных болезней зерновых культур под влиянием 
изученных протравителей существенно уменьшилось. Эффективными 
проявили себя оба препарата. Полученные результаты свидетельствуют о 
надежности применяемых препаратов и целесообразности их 
использования в производственных условиях с целью подавления 
инфекционного начала и обеззараживания семян. 

Наряду с прямым токсическим действием любых пестицидов, в 
случае их применения возможно токсическое действие препаратов на 
процессы роста и развития самого растения. Признаки фитотоксического 
действия фунгицидов проявляются по-разному. Они могут вызывать 
снижение всхожести и энергии прорастания семян, поскольку именно 
молодые органы растений наиболее чувствительны к воздействию 
химикатов. В связи с этим актуальным является оценка влияния изучаемых 
препаратов на биометрические показатели проростков (таблица 2). 
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Таблица 2 

Влияние протравителей на биометрические показатели проростков 
семян мягкой озимой пшеницы Московская 39 (2017 год) 

 

Вариант Средняя длина 
колеоптилей, см 

Средняя длина 
корней, см 

Энергия прорастания, % 

Вода 2,93 5,07 94,00 
Алирин Б 4,83 8,23 95,00 
Триходерма 3,30 2,50 85,00 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что энергия прорастания, 
характеризующая дружность прорастания семян, в первые дни 
проращивания у пшеницы в контрольном варианте и в варианте с 
Алирином Б была практически одинакова и равнялась соответственно 
94,00 и 95,00 процентам. Определенный фитотоксический эффект оказал 
препарат Триходерма, снизивший энергию прорастания до 85%. 
Использование препаратов увеличивало среднюю длину колеоптилей с 
2,93 см на контроле до 4,83 см и 3,30 см с использованием Алирина Б и 
Триходермы соответственно. Средняя длина зародышевых корней 
возрастала в варианте с Алирином Б до 8,23 см и уменьшалась в варианте с 
Триходермой до 2,50 см. Анализируя полученные результаты, можно 
утверждать, что положительное влияние препарата Алирин Б на 
биометрические показатели проростков значительно сильнее, чем 
препарата Триходерма. В среднем все показатели второго препарата были 
вдвое меньше, чем у семян, обработанных первым препаратом. Кроме 
того, определённый нежелательный фитотоксический эффект, 
производимый действующим веществом Триходерма, требует 
дополнительного изучения этого препарата. 

Репродуктивный потенциал сорта зерновых культур зависит от 
многих причин, например, накопление микотоксинов, выделяемых 
патогенными грибами разных родов. Особенно опасны в этом отношении 
представители родов Fusarium, Acremonium, Alternaria. Исследованиями 
последних лет установлено, что перечисленные возбудители грибных 
болезней ежегодно фиксируются в посевах пшеницы и тритикале 
европейской части России [3, с. 19–21]. Патогенный комплекс семян 
можно эффективно уничтожить только с помощью предпосевного 
протравливания. Даже при отсутствии возбудителей непосредственно на 
посевном материале опасность развития и распространения грибной 
инфекции не исчезнет, поскольку они сохраняются в почве несколько лет. 
В случае нарушения технологии выращивания зерновых культур, в первую 
очередь из-за отсутствия севооборотов, несбалансированного 
минерального питания, практически полного исключения органических 
удобрений и замены их минеральными, фитосанитарная обстановка 
обостряется, и требуется применение пестицидов. 
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Использование пестицидов на традиционных зерновых культурах 
достаточно хорошо изучено, теоритически обосновано и проверено на 
практике. Исследования тритикале проведены еще в недостаточном 
объеме и требуют продолжения и расширения [4, с. 199]. Нами было 
изучено влияние протравителей семян на биометрические показатели 
проростков озимого тритикале Дар Белоруссии (таблица 3). 

Таблица 3 

Влияние протравителей семена на биометрические показатели 
проростков семян озимого тритикале Дар Белоруссии, 2018 год 

 

Вариант Средняя длина 
колеоптилей, см 

Средняя длина 
корней, см 

Энергия прорастания, 
% 

Вода 3,95 8,05 82,00 
Алирин Б 5,25 10,10 80,00 
Триходерма 4,75 8,50 83,00 

 
Результаты лабораторных исследований с тритикале 

свидетельствуют о положительном действии обоих препаратов. Энергия 
прорастания семян в опытных вариантах и на контроле оказалась 
практически на одном уровне и колебалась от 82,00% до 80,00% и 83,00% 
в контрольном варианте, в варианте с Алирином Б и Триходермой 
соответственно. Увеличение длины колеоптиля в варианте с Алирином Б 
составило 33% и препаратом Триходермой – 20%. Средняя длина 
зародышевых корней под влиянием Алирина Б возросла на 0,8 см, что 
составило 20% от контроля. Некоторое положительное влияние на длину 
корней оказал и препарат Триходерма, хотя изменение в этом случае было 
менее значительно. Изученные препараты оказывали положительное 
влияние на все биометрические показатели и посевные качества семян. 
Фитотоксического эффекта обнаружено не было. 

Наряду с анализом стандартных ростовых показателей нами была 
проведена оценка силы роста семян, который учитывает количество 
нормально проросших зерновок и корней за период десятидневного 
проращивания. Для анализа использовали препарат Алирин Б на пшенице. 
По всем проанализированным показателям наблюдался положительный 
эффект. Сила роста в опытном варианте увеличилась на 7,3% с 89,3% до 
96,0% в опыте. Значительно выросла за время проращивания масса 
колеоптилей – в 3 раза и масса зародышевых корней – в 1,9 раза. Было 
отмечено также увеличение длины корней и колептилей в среднем  
в 1,5 раза. 

Достоверность полученных в результате проведения 
экспериментальных исследований оценивается статистическими 
показателями, рассчитанными по общепринятым формулам [1, с. 14]. 
Статистические показатели выборки показателей длины тритикале Дар 
Белоруссии представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Статистические показатели выборки при оценке особенностей 
начального роста корней озимого тритикале Дар Белоруссии 

 

Вариант , см S2,см S*,см V*, % Доверительный интервал для 
генеральной совокупности 

Контроль, 
вода 

8,05 9,00 3,00 37,50 8,05 ± 6,00 

Алирин Б 10,10 9,90 3,15 29,50 10,10 ± 6,3 
Триходерма 8,50 9,00 3,00 35,00 8,50  ± 6,00 
 

х̅ 
*, см – среднее значение; S2*, см – выборочная дисперсия;  

S*, см – стандартное отклонение; V*, % – коэффициент вариации  
(изменчивости). 

Анализ таблицы 4 свидетельствует о том, что все рассчитанные 
статистические показатели опытных вариантов характеризуют изученную 
генеральную совокупность как более однородную по сравнению с 
аналогичными показателями контроля. Так коэффициент вариации 
изученного признака на контроле составил 42,00%, в варианте с Алирином 
Б – 37,50%, что свидетельствует о большей однородности выбранной 
совокупности. Все полученные средние значения длины колеоптиля 
находятся в переделах доверительного интервала для генеральной 
совокупности. Высокая выравненность показателей опытных вариантов 
предполагает появления дружных всходов и формирование в процессе 
вегетации выравненного стеблестоя, что способствует получению 
высокого урожая. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Препараты Алирин Б и Триходерма оказывают эффективное 
влияние на прорастание семян, не только увеличивая массу и длину 
колеоптилей и корней на 1,9 см, что составляет 65% и на 3,16 см, что 
составляет 63%, но и значительно повышая силу роста семян; 

2. Применение изучаемых биопрепаратов способствует подавлению 
грибной микрофлоры на 90%, не оказывая фитотоксического действия на 
протравляемые культуры; 

3. Воздействие изучаемой группы протравителей благоприятно 
сказывалась на однородности проростков, что связано с дружностью 
прорастания и равномерного стеблестоя растений. 
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Применение нейронных сетей в факторном анализе 
 

Работа посвящена статистическому анализу деятельности 
крупнейших российских банков. Цель исследования была направлена на 
получение быстрого и рационального расчета факторных нагрузок.  

Основные задачи: 
– выявить латентные причины общей изменчивости  экономических 

признаков; 
– сократить число признаков; 
– построить нейронную сеть, позволяющую вносить новые данные в 

базу, без перерасчетов и потери исходной информации; 
– создать и визуализировать программу для пользователей. 
Этапы исследования проведены в следующей последовательности: 
– поиск, анализ базы данных; 
– проведение факторного анализа; 
– построение нейронной сети. 
– создание проекта. 
Статистическая база представляет собой список крупнейших 

российских банков по данным газеты «Коммерсант» на 2016 г. (рис. 1) [2]. 
В нее вошли 594 российских банка и их экономические показатели 
(переменные).  
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Список крупнейших 594 российских банков, представленный в 
газете «Коммерсант», содержит статистическую базу основных 
экономических показателей на 2016 г.: 

 – капитал (тыс. руб.),  

 – активы (тыс. руб.),  

 – кредиты (%),  

 – кредиты граждан (%),  

 – ценные бумаги (%),  

 – межбанковские кредиты (%),  

 – средства граждан (%),  

 – расчетные счета (%),  

 – средства бюджета и внебюджетных фондов (%),  

 – прибыль (тыс. руб.). 
 

 
 

Рис. 1. Крупнейшие банки России по данным газеты «Коммерсант»  
на 2016 г. 

 
Для обработки статистических данных был выбран один из сложных, 

но в тоже время популярный, многомерный статистический способ 
анализа данных – факторный анализ. Как общенаучный метод, он является 
средством для замены набора коррелирующих измерений существенно 
меньшим числом новых переменных (факторов). Основными 
требованиями являются минимальная потеря информации, которая 
содержится в исходных данных и возможность интерпретации полученных 
факторов.  

В начале проведения факторного анализа необходимо было 
определиться с количеством факторов. Это было сделано с помощью двух 
критериев. По графику каменистой осыпи, или как его еще называют 
критерий отсеивания Р. Кеттела, определено, что в точке 4 осыпание 
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существенно замедляется, исходя из этого можно определиться тремя, 
четырьмя или пятью факторами (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. График каменистой осыпи 
 

Критерий Кайзера показывает (рис. 3), что в исследовании стоит 
ограничиться четырьмя факторами (четыре собственных значения больше 
единицы).  

 

 
 

Рис. 3. Критерий Кайзера 
 

При объединении результатов двух критериев, удалось выделить 4 
фактора, которые объясняют 71,9% совокупной дисперсии. 

В качестве метода факторного анализа был выбран анализ главных 
компонентов, в основе которого лежит математический метод нахождения 
собственных значений и собственных векторов корреляционный матрицы. 
Для лучшей интерпретации данных произведен поворот осей с помощью 
варимакс-вращения. «Это вращение, которое, максимизируя дисперсию, 
минимизирует число переменных с высокими значениями нагрузок, 
увеличивая тем самым интерпретируемость факторов» [3, с. 171]. 
Результат факторных нагрузок после вращения  представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Факторные нагрузки после вращения 
 

Красным отмечены факторные нагрузки, которые по абсолютной 
величине больше 0,7. Видно, что в первый фактор вошли такие показатели, 
как капитал, активы и прибыль. Во второй – расчетные счета и средства 
граждан, но так же можно отнести сюда и межбанковские кредиты.  
В третий – кредиты и ценные бумаги. В четвертый – средства бюджета и 
внебюджетных фондов. 

Наличие исходных признаков позволило определить фактор 1 как 
«имущество», фактор 2 – «обязательства», фактор 3 – «активы», фактор 4 – 
«бюджетные средства». 

Таким образом, удалось обнаружить скрытые факторы, влияющие на 
экономические показатели ведущих российских банков и сократить число 
первоначально изученных признаков. 

Следующим шагом было построение искусственной нейронной сети 
по факторным нагрузкам. 

Искусственная нейронная сеть представляет собой параллельно 
распределенную систему процессорных элементов (нейронов), способных 
выполнять простейшую обработку данных, которая может настраивать 
свои параметры в ходе обучения на эмпирических данных. Накопленные 
знания нейронной сети сосредоточены в весах межэлементных связей. 
Визуально искусственные нейронные сети представляются в виде графов, 
в которых нейроны – узлы, а связи  – линии [4]. 

При обновлении данных (добавлении или редактировании полей), 
очевидно, проводить каждый раз факторный анализ нерационально. В этой 
ситуации целесообразно воспользоваться методами машинного обучения. 
На основе данных, полученных в результате факторного анализа, 
построили нейросетевую модель. Часть данных оставили нетронутыми, 
используя их в качестве тестовой модели. После этого провели 
тестирование сетей и отобрали лучшие.  

Построение нейросетевых моделей производилось в программе 
STATISTICA в режиме регрессии. В результате получено несколько 
вариантов сетей (рис. 5), среди которых стоит выделить 10-6-4 и 10-4-4.  
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В конечном итоге была выбрана модель 10-4-4 в качестве основной, так 
как она дала наилучшую точность на тренировочной выборке. 

 

 
 

Рис. 5. Результаты FA-ANN 
 

На последнем шаге разработали отдельное приложение на языке 
программирования C# в среде Visual Studio IDE, интерфейс которой 
представлен на рисунке 6. Данная программа, независимо от наличия 
пакета STATISTICA, может давать по входным данным значения 
факторов. «В целом, ПО от StatSoft (разработчик пакета STATISTICA) 
поддерживает не только импорт в виде C#-класса, но также импорт в 
файлы PMML, C/C++, Java, SAS и в виде процедуры SQL, что дает 
большие возможности для дальнейшей работы полученной модели в 
готовых промышленных решениях, по типу аналитической 
информационной системы отдельно взятой компании» [1].  

 

 
 

Рис. 6. Основной интерфейс приложения 
 
С помощью этого приложения проведен прогноз факторных оценок 

для двух случайных банков, результаты которого представлены на 
рисунке 7. 

 

 
 

Рис. 7. Результаты работы приложения NNA-Application 
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В результате получилось небольшое приложение, которое может 
рассчитать факторные оценки для вновь прибывших данных за доли 
секунды в обход трудоемкого исследования. Другими словами, такой 
подход к факторному анализу позволяет экономить время и силы в случае 
добавления новых данных в базу. Выбор технологий в стандартном наборе 
пакета STATISTICA достаточно широк, что позволяет получить удобные и 
практичные решения. Например, благодаря инструментам экспорта, 
нейросетевую модель можно будет встроить в уже имеющиеся в 
компаниях аналитические информационные системы в качестве 
отдельного дополнительного модуля.  

 
Литература 

1. Боровиков В.П. Популярное введение в современный анализ данных в 
системе Statistica: учебное пособие для вузов. М.: Горячая линия – телеком, 2013. 288 с. 

2. Издательский дом Коммерсантъ URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3096151 (дата обращения: 15.04.2018). 

3. Орлова И.В. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: 
компьютерное моделирование в SPSS. М.: Вузовский учебник, 2013. C. 330.  

4. Ресурс для IT-специалистов «Хабр» URL: https://habr.com/post/312450/ (дата 
обращения: 13.04.2018). 

 
 

Н.С. Грачева, А.П. Ржевцева, 
физико-математический факультет, 5 курс 

Grachoyva1995natasha@yandex.ru; +7 910 765 33 58 
rzevcevaanastasia@gmail.com; +7 910 111 68 48 

 
Научный руководитель: 

Н.А. Шерстнёва,   
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры математического анализа 
 

Приложения интегрального исчисления функций одной и нескольких 
переменных 

 
 В XVII веке, в связи с возрастанием необходимости решения задач, 
связанных с житейской практикой, а также поиска новых математических 
методов для обслуживания различных наук, таких как механика, астроно-
мия, физика, в первую очередь, появилась необходимость максимально 
расширить область и метод исследований математики [5, с. 152]. 

Например, покупая вино для своей свадьбы, Кеплер поставил перед 
собой новую математическую задачу о нахождении вместимости винной 
бочки. Так он нашел формулу для определения объема бочки. Продолжая 
работать в данном направлении, ему удалось найти объемы различных 
неправильных тел, таких как лимон, яблоко, айва, земляника. Всего 
Кеплеру удалось вычислить объем 92 тел вращения.  Для нахождения 
объемов этих тел, он разбивал каждое на множество элементарных частей. 



356 
 

Результатом его исследований является работа «Новая стереометрия 
винных бочек», которая стала началом для большого ряда исследований [2, 
с. 29]. 

Эти исследования и послужили предпосылкой для создания 
интегрального исчисления И. Ньютоном (1643–1727), Г.В. Лейбницем 
(1646–1716) и их ближайших сотрудников и учеников [5, с. 152]. 
 В настоящее время с помощью приложений интегрального 
исчисления функции одной и нескольких переменных можно решать 
разнообразные практические задачи. Рассмотрим некоторые из них. 

Задача 1. (Ржевцева) Для реки шириной 4 м эпирическим путем 
были установлены следующие значения промеров глубины в поперечном 
сечении: 
x 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
y 0 0,51 0,76 0,87 0,8 0,6 0,43 0,3 0,19 
x – расстояние от берега,  y – глубина реки. Найдем расход воды в реке, 
если средняя скорость ее течения равна 1,2 м/с. 

Решение.  Известно, что расход воды в реке определяется по 
формуле:  

Q = S , 

где S – площадь поперечного сечения, а средняя скорость течения реки. 
С помощью программы MS Exel по данным таблицы приблизительно 

определим вид функции y: 

 
Получили 

. 
Тогда площадь поперечного сечения реки будет равна: 

 
 . 

Находим расход воды в секунду: Q =  /c. 

Ответ:  
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  Задача 2. (Ржевцева) Определить сколько кг меда содержится в 
деревянной бочке, у которой диаметр нижних оснований d равен 0,60 м, 
диаметр среднего сечения D равен 0,72 м, а высота h равна 0,88 м, если 

плотность меда =1403 кг/м3. 
Решение. Будем рассматривать вертикальное сечение бочки. Введем 

систему координат как показано на рисунке.  

 
Уравнение линии ABC будем искать в виде +c. Так как точки 

B(0,R) и С(h/2,r), где R и r – радиусы соответственно среднего сечения и 

нижнего основания бочки, лежат на этой параболе, то а = , c = R, тогда 

линия АВС задается уравнением: y = Найдем объем бочки: 

=  = 

= 0,05h . Получим  

V = 0,05*0,88 = 0,306 м3. Находим массу 
меда: m = 0,306*1403 = 429, 318 кг. 
Ответ: 429, 318. 

Задача 3. (Грачёва) В сельском хозяйстве Романики идет уборка 
зерна. Последнее неубранное поле имеет форму квадрата со стороной 100 
метров. Рабочие установили, что телегу, в которую необходимо вывозить 
зерно из комбайна рациональнее поставить в середине данного поля. 
Найти среднюю дальность поездки комбайна. 

Решение:  
Выберем систему координат следующим образом: в начало 

координат поместим центр поля, где располагается телега. 
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Будем считать, что зерно распределено по полю равномерно, с 
плотностью h. Мы знаем, что средняя дальность поездки вычисляется по 

формуле: , где A – грузовая работа, m – общая масса зерна. 
Что бы вычислить грузовую работу, разобьем все поле на участки, 

которые имеют площадь , с которых будет вывозиться зерно 

комбайном. Тогда, если  – длина соответствующей поездки, получим:  

 

 
Заметим, что удобнее найти грузовую работу на участке АOB, так 

как данное поле состоит из 8 равновеликих частей. Тогда, умножив 
получившуюся работу на 8, мы получим всю искомую грузовую работу. 

Найдем грузовую работу на участке поля AOB.  
Найдем пределы интегрирования: 

Мы видим, что угол φ изменяется на данном участке от 0 до . 

Рассмотрим треугольник AOB. . 

То есть длина поездки r меняется от 0 до  . 
Получим: 

 
Вычислим получившийся интеграл с помощью программы Wolfram 

Mathematica: 

 
Получили гиперболические функции. Воспользуемся следующей 

формулой: , получим: 
 

. 
Тогда вся грузовая работа равна: 

 . 
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Масса  всего зерна на поле равна:  

 
Тогда, средняя дальность поездки равна: 

 (м). 
Ответ: 23,8 м. 
Задача 4. (Грачева) В сельском хозяйстве Рамашкино выращивают 

томаты. Для защиты поля, расположенного на склоне, от водной эрозии, в 
бороздах, между рядов томатов, культиватором делают перемычки. 
Агрономы установили, что степень защиты зависит от количества осадков, 
которые вмещаются в перегороженные борозды, и от формы самой 
борозды. А также, они установили, что наиболее приемлемой формой 

борозды является форма кубической параболы . Поле, на котором 
выращивают томаты, имеет наклон 150. Лунка же имеет глубину 24 см, 
длина лунки 80 см. Борозда, на которой сажают томаты, имеет ширину 38 
см, и угол наклона 400 и формой борозды является параболический 

цилиндроид . 
Найти максимальное количество воды, которое может удержать одна 

лунка на этом поле. 
Решение: 

 
В момент наибольшего заполнения лунки линия уровня воды будет 

проходить через т. А. 

Тогда рассмотрим : 

(так как  подобные). 

Тогда  

, значит дна лунки не видно. 
Выберем систему координат, как на рисунке. 
Найдем объем тела AOD. Оно ограничено параболическим 

цилиндроидом , плоскостью AD:  и 
плоскостью zOy. 
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 Его проекция на плоскость zOy ограничена линией   и прямой 
z=24.  

Тогда объем AOD равен:  

 
 

 
Найдем объем AEO. Оно ограничено параболическим цилиндроидом 

, плоскостью АЕ:  и плоскостью zOy. 

 Его проекция на плоскость zOy ограничена линией   и прямой 
z=24.  

Тогда получим:  

 
Найдем объем CEB. Оно ограничено параболическим цилиндроидом 

, плоскостью АЕ:  и плоскостью zOy. 

 Его проекция на плоскость zOy ограничена линией   и прямой 
z=3,2.  

Тогда получим:  

 
Искомый объем равен: 

 
Ответ: 8750,97 см3 
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Моделирование физических процессов в системе Mathcad 
 

Объекты, явления и процессы, протекающие в материальном мире, 
чрезвычайно сложны. Человек не в состоянии охватить все свойства этих 
объектов и связи между ними. По этой причине человек упрощает 
свойства тех объектов, которые хочет изучить. Другими словами, заменяет 
реальный объект его упрощенным подобием, то есть моделью. У одного и 
того же объекта может быть несколько моделей, поэтому прежде чем 
создать модель, необходимо определиться, для чего она нам нужна.  

Изучение различных объектов или процессов с использованием 
моделей называется моделированием.  

Моделирование состоит из следующих этапов:  
– выбираем объект;  
– определяем цель моделирования (у одного и того же объекта может 

быть несколько моделей, все зависит от свойств объекта, которые 
необходимо изучить);  

– строим математическую модель;  
– выбираем метод и алгоритм исследования;  
– составляем программу;  
– проводим компьютерное исследование или вычислительный 

эксперимент;  
– получаем необходимый результат; 
– анализируем результат и определяем пути к дальнейшему 

исследованию. 
Любая физическая задача, которая решена теоретически, есть не что 

иное, как математическое моделирование. Сложность математической 
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модели зависит от описываемого физического явления: чем сложнее 
явление, тем сложнее модель. Использование сложной математической 
модели для расчетов проблематично. В простейших ситуациях задачу 
можно решить аналитически. В тех же случаях, когда аналитическое 
решение невозможно из-за сложности математической модели, 
используются численные методы решения задачи, эффективная реализация 
которых возможна только на компьютере.  

Иначе говоря, исследование физических процессов, описанных с 
помощью сложных математических моделей, выполняются с помощью 
метода компьютерного моделирования. 

Из вышесказанного следует, что необходимо уметь работать с 
современными математическими пакетами, разными системами 
компьютерной математики. К ним относится пакет Mathcad – довольно 
распространенная система автоматического проектирования (САПР). 
Пакет Mathcad является математическим редактором, который позволяет 
проводить расчёты разной сложности (от элементарной арифметики до 
реализации сложных численных методов). Благодаря обширной 
библиотеке встроенных функций и численных методов Mathcad стал 
наиболее популярным математическим приложением [2]. 
Основные достоинства пакета Mathcad:  

– легкость и наглядность; 
– запись сложных математических выражений в привычном виде; 
– простота в использовании; 
– возможность создания встроенными средствами качественных 

отчетов с таблицами, графиками, рисунками. 
Компьютерное моделирование в среде Mathcad содержит в себе 

потенциальные возможности повышения эффективности изучения 
физических основ в курсах общей физики.  

Возможности: 
– развивает у учащихся навыки самостоятельной работы с 

важнейшей формой представления информации – моделью; 
– вырабатывает навыки применения математической модели при 

планировании, постановке и интерпретации результатов учебного 
натурного эксперимента,  

– вырабатывает умение производить оценку области применения 
модели;  

– обеспечивает наглядность, множественность, информативность, 
интерактивность и вариативность экспериментов;  

– рационализирует труд учащегося и педагога [4]. 
В педагогической деятельности принцип наглядности всегда 

считался и считается одним из основных принципов обучения, 
фундаментом с целью  осуществления всестороннего развития личности. 
Данный принцип, был впервые сформулирован Я.А. Коменским и в 
дальнейшем развит И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским и другими 
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выдающимися педагогами. И в связи с компьютеризацией школьных 
предметов данный принцип воплотить в реальность становится все проще 
и проще. Исходя из данного факта, можно сделать вывод о том, что 
анимация – один из самых зрелищных способов представления 
результатов физических расчётов.  

Система Mathcad предусматривает возможность анимирования 
графиков и результатов вычислений посредством создания AVI-файлов. 

Основным принципом анимации является покадровая анимация. 
Покадровая анимация – последовательность кадров, которые представляют 
собой некоторый участок документа, выделенный пользователем. 
Сохраненный видеофайл может быть использован за пределами Mathcad 
[3].  

Рассмотрим конкретную задачу, которая демонстрирует 
возможности системы Mathcad не только как средства для создания 
анимации, но и как средства упрощения трудоемких вычислений, 
преобразований. 

Задача: с вершины идеально гладкой сферы радиусом R=60 см 
соскальзывает небольшой груз. Определите, на каком расстоянии от 
вершины тело оторвется от полусферы.  

Аналитическое решение данной задачи достаточно трудоемкое и 
долгое. Несомненно, внимательный ученик, имеющий хороший 
математический аппарат, без особого труда за короткое время сможет 
произвести необходимые преобразования. Но, как показывает практика, 
большая часть учеников с легкостью могут  допустить ошибки в расчетах, 
так как зачастую бывают невнимательными при решении задач. Да и 
времени у них это может отнять немало, ведь данные вычисления не для 
всех являются легко выполнимыми. В такой ситуации на помощь можно 
призвать систему Mathcad. Рассмотрим решение задачи  в данной системе 
(рис. 1). 

Решение проводится в четыре этапа.  
1) В символьном виде, согласно второму закону Ньютона,  

находится скорость тела в точке отрыва от сферы.  
2) В символьном виде, согласно закону сохранения механической 

энергии, находим искомое расстояние. 
3) Строим график зависимости h(α). 
4) Создаем анимацию для данной зависимости.  
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Рис. 1. 
 
Зачастую на практике может возникнуть ситуация, когда не 

представляется возможным описать аналитически некоторую функцию, 
имея при этом ряд значений данной функции. Например, в результате 
измерения какого-либо сложного физического процесса, для которого нет 
формул, получаем последовательность значений. Для анализа, 
полученного в ходе эксперимента результата, необходимо через 
имеющиеся точки провести кривую, которая будет максимально им 
соответствовать. В результате этого можно будет узнать значения функции 
в тех точках, в которых не проводились измерения. Также можно будет 
данную экспериментальную зависимость проинтегрировать или 
продифференцировать. Но тут возникает вопрос, как же провести через 
имеющиеся точки так называемую «правильную» кривую? 

Ответ на данный вопрос прост – нам помогут алгоритмы 
интерполяции. Линейная интерполяция (или просто интерполяция) – 
процесс, с помощью которого можно найти промежуточные значения 
величины по ее известным данным.  

Система Mathcad имеет несколько функций интерполяции, которые 
позволяют соединить точки экспериментальных данных кривыми 
различной степени гладкости.  

Весьма обширное распространение во всевозможных системах 
проектирования и обработки экспериментальных данных приобрели так 
называемые сплайны. Задумка сплайн интерполяции состоит в том, чтобы 
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из фрагментов полиномов низких порядков построить непрерывную 
кривую вместо капризных и непредсказуемых кривых полиномов высокой 
степени через точки, полученные опытным путем. В большинстве случаев 
в качестве интерполирующего полинома используется кубическая 
парабола, которая рассчитывается индивидуально для каждого промежутка 
между точками. Кубическая сплайн-интерполяция даёт возможность 
провести кривую через набор точек так, чтобы первые и вторые 
производные кривой были непрерывны в каждой точке. При создании ряда 
кубических полиномов, которые проходят через наборы из 3-х смежных 
точек, образуется нужная нам кривая. Затем кубические полиномы 
состыковываются друг с другом, образуя одну кривую [1]. 

В системе Mathcad существует специальная функция для 
интерполяции данных с помощью кубических сплайнов.  

Рассмотрим конкретный пример: необходимо узнать зависимость 
глубины проникновения  раствора  KI  в  клубень картофеля от 
интенсивности ультразвука. Экспериментальные данные получены из 
реального опыта. Суть нашей работы заключается в анализе полученных 
данных, поэтому решение данной задачи будем рассматривать сразу в 
системе Mathcad (рис. 2). 

Решение проводится в четыре этапа.  
1) Задаем экспериментальные данные интенсивности ультразвука (l) 

и глубины проникновения раствора Kl (hm), строим экспериментальную 
кривую hm(l). 

2) Чтобы получить необходимую нам зависимость воспользуемся 
интерполяцией. Для построения вектора вторых производных, 
необходимых для функции interp(s2,hm,l,t), используем функцию 
cspline(l,hm). Строим графики функций hm(l), A2(t). 

3) Из полученного графика с помощью функции трассировки 
выбираем 2 любые точки с координатами (X1,Y1) и (X2,Y2). Задаём 
линейную зависимость вида y=kx+b для нахождения коэффициентов k и b. 
В символьном виде решается соответствующая система уравнений. 
Решение можно получить с помощью функции Find. 

4) Из полученных данных строим линейную зависимость hm1(x). 
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Рис. 2. 
 
Одной из значимых задач физического образования является 

использование  моделирования как метода учебного познания в обучении 
физике, так как способствует формированию научного мировоззрения, 
становлению правильных представлений о научной картине современного 
мира, развитию креативного мышления, а также позволяет каждому 
обучающимся проводить научные исследования объектов, явлений, 
процессов на своём уровне.  Компьютерное моделирование – мощный 
метод исследования физических процессов в науке и образовании.  

Система Mathcad представляет собой эффективное средство 
компьютерного моделирования физических процессов: 

– использование компьютерных моделей, построенных в системе 
Mathcad, позволяет значительно повысить качество обучения физике; 

– благодаря вычислительной мощности данного пакета 
моделирование происходит гораздо быстрее во времени, чем реальные 
процессы; 

– кроме того, используя средства визуализации данной системы, 
можно получить очень наглядное представление результатов 
моделирования физических процессов в виде различных диаграмм и 
графиков.  
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Возможно ли преподавание физики с помощью использования 
компьютерных моделей? Однозначно, да. Кроме того, c появлением новых 
компьютерных программ значимость метода компьютерного 
моделирования в образовательном процессе будет расти.  Компьютерные 
модели легко можно вписать в обычный традиционный урок, что позволит 
преподавателю организовывать нетрадиционные виды учебной 
деятельности обучающихся.  

В то же время применение компьютеров для процесса 
моделирования не стоит рассматривать, как попытку заменить реальные 
физические эксперименты их симуляциями.  Количество физических 
явлений, которые изучаются в школах очень велико. Не все явления могут 
быть охвачены реальными демонстрациями, даже при отличном 
оснащении кабинета физики различной техникой. По этой причине 
компьютерное моделирование физических процессов будет как нельзя 
кстати. 
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Изучение физических свойств аэрозолей 
 

Аэрозолями или же аэродисперсными системами называют 

дисперсные системы, состоящие из мелких твердых и жидких частиц 
(дисперсной фазы), находящихся в газовой среде (дисперсионной среде), во 

взвешенном состоянии [3, с. 5; 1]. К аэрозолям относят системы, размеры 
частиц которых лежат в интервале дисперсности от 10

–3 до 10
3
 мкм. 

Интерес для науки представляют частицы с 10
-2

 – 10
2
 мкм, т.к. нижняя 

граница размеров лежит в области перехода от молекулы к частице, а 
крупные частицы не могут длительное время быть взвешенными в воздухе. 
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Дисперсные системы широко распространены в окружающем нас 
мире. Космическое пространство, гидросфера и атмосфера, земная кора и 
недра, грунты, живые организмы, пищевые продукты, лекарственные 
препараты и другие потребительские предметы содержат вещества в 
дисперсном состоянии. Поэтому изучение дисперсного состояния важно 
для их контроля в производственных и бытовых помещениях, создания 
благоприятных условий жизнедеятельности людей. Знание физических 
свойств аэрозолей необходимым для научных и медицинских работников, 
инженеров-технологов и др.  

Аэродисперсные системы принято классифицировать [3, с. 6-15]. 
1. В зависимости от происхождения: естественные (природные), 

искусственные (бытовые и промышленные). 
2. По характеру (процессу образования): дисперсионные 

(диспергационные), конденсационные аэрозоли и смешанные. 
3. По форме аэрозольных частиц: аэрозоли с частицами правильной 

(изометрические) и неправильной (пластинки и волокна) формы. 
4. По степени дисперсности (размеру частиц): ультрадисперсные 

или наночастицы «наноаэрозоли», высокодисперсные аэрозоли (ВДА), 
среднедисперсные (тонкодисперсные), грубодисперсные аэрозоли; 

5. По степени однородности: гомогенные (химически однородные) и 
негомогенные (гетерогенные), монодисперсные и полидисперсные.  

6. В зависимости от объемной концентрации частиц: 
высококонцентрированные, разреженные. 

Физические свойства аэрозолей делятся на морфологические и 
поверхностные [2, с. 15-20]. К морфологическим свойствам аэрозолей 
относятся: форма частиц, размеры частиц, структура аэродинамической 
системы, объемная концентрация частиц. На морфологические свойства 
аэрозолей влияют внешнее давление, температура газа, скорость течения 
аэрозольного потока, наличие турбулентностей и др. факторы. 
Аэрозольные частицы имеют малые размеры по сравнению с массивными 
образцами вещества. Поэтому они имеют сравнительно протяженную 
поверхность, на которой могут протекать разнообразные процессы – 
горение, адсорбция, химические реакции, приобретение или потеря 
электрического заряда, конденсация или испарение молекул пара и т.д. Эти 
процессы и обеспечивают важное значение поверхностных свойств. 
Характерными величинами для описания морфологических свойств 
аэрозолей являются форма, размер, структура, концентрация. 

Форма частиц аэрозоля описывается коэффициентом сферичности: 

      (1) 

где – площадь поверхности шара,   – площадь поверхности 

частицы. Для сферы , для любой другой формы . Для 
сферических частиц формула (1), с учётом эквивалентного диметра 

частицы D принимает вид: 
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Для сферы χs = 1, для любой другой формы частицы χs < 1. Для частиц 
неправильной формы, т. е. в случае χs < 1, вводят систему эквивалентных 
диаметров: эквивалентный массовый диаметр, эквивалентный 
поверхностный диаметр, эквивалентный оптический диаметр, 
седиментационный (стоксовский), диаметр Ферета, диаметр Мартина, 
проективный диаметр, аэродинамический диаметр [2, с. 17-18].  

Размер частицы определяет площадь поверхности частицы, поэтому 
для его характеристики вводят понятие – удельной поверхности Sуд – 
отношение площади поверхности S к объему тела V. Эта величина связана 
с линейными размерами тела (радиусом) R соотношением:  

 , 
где K – фактор формы (K=2 для пластинчатой частицы, K=4 для 
волокнистой частицы, K=6 для кубической частицы), величина δ –  
показатель дисперсности, равный  

 . 
Структура аэрозолей определяется возможностью существования 

аэрозольных частиц по отдельности и при объединении в цепочки 
(агломераты, флоккулы). 

Концентрация аэрозольных частиц (объемная концентрация – ) 
определяется отношением: 

 
где  – объем, занимаемый частицами в аэрозольной системе,  
суммарный объем аэрозольной системы. 

Основными методами исследования физических свойств аэрозолей 
являются: дисперсный анализ, метод седиментации, инерционное 
осаждение частиц. Дисперсный анализ позволяет определить 
распределение аэрозольных частиц по размерам. В основе процесса 
седиментации лежит определение размера частицы по скорости её 
установившегося движения (скорости седиментации) в поле силы тяжести. 
Инерционное осаждение частиц – отбор частиц с одинаковыми 
кинематическими характеристиками, или изокинетический отбор. 

В данной работе исследования были проведены методом 
дисперсного анализа и  методом седиментации.  

В дисперсном анализе с помощью микроскопа нами были сделаны 
наблюдения размеров аэрозольных частиц порошка железа. Данные 
наблюдений и последующие расчеты внесены в табл. 1 (n = 110 – общее 
число частиц, f(ri) = ni /(n·∆ai) – дифференциальная функция 
распределения частиц по размерам, ∆ai = 10). 
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Таблица 1  
Номер 

интервала 

i 

Интервал радиусов 

частиц  

[ri–1, ri] 

Число 

частиц 

ni 

Доля частиц 

ni/n 

Функция 

распределения 

f(ri*) 

1 0 – 10 20 0,18 0,018 
2 10 – 20 29 0,26 0,026 
3 20 – 30 18 0,16 0,016 
4 30 – 40 15 0,14 0,014 
5 40 – 50 7 0,06 0,006 
6 50 – 60 7 0,06 0,006 
7 60 – 70 3 0,03 0,003 
8 70 – 80 4 0,04 0,004 
9 80 – 90 3 0,03 0,003 

10 90 – 100 1 0,01 0,001 
11 100 – 110  1 0,01 0,001 
12 110 – 120 1 0,01 0,001 
13 120 – 130 1 0,01 0,001 

 
По полученным данным была построена гистограмма, а затем – 

дифференциальная кривая распределения аэрозольных частиц порошка 
железа в воздухе (рис. 1), которая должна проходить как можно ближе к 
точкам на вершинах столбцов гистограммы, «сглаживая» гистограмму.  

 

 
Рис. 1. График дифференциальной кривой распределения 

 
С помощью программы Excel удалось подобрать наиболее 

оптимальный вид сглаживающей кривой – в виде полинома шестой 
степени. Вид экспериментально полученной гистограммы и сглаживающей 
кривой в целом согласуется с теоретическими [2, с.25, 27]. 

Метод седиментации сводится к нахождению скорости оседания 
аэрозольных частиц. Рассмотрим случай оседания аэрозольной частицы в 
неподвижном воздухе. Стационарная скорость седиментации направлена 
вдоль силы тяжести и равна: 
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                                             gs ⋅=τυ ,                                       (2) 

где g – ускорение свободного падения, τ  – время оседания частицы.  
В эксперименте наблюдались частицы разной формы. Сделаем расчёт для 
скорости оседания частиц сферической формы. Для таких частиц 
диаметром d и плотностью ρg время оседания в среде плотностью ρ и 
динамической вязкостью η равно: 

                                             )18()(2 ηρρτ ⋅−⋅= gd ,                          (3) 

В случае, когда диаметр аэрозольной частицы мал (d < 1 мкм) и 
близок к средней длине свободного пробега молекул среды, то при их 
столкновениях возникает «явление скольжения» (сила сопротивления 
среды становится функцией сечения частицы). Поэтому необходимо 
учитывать поправку Каннингема, характеризующую переход от вязкого 
течения к молекулярному: 

                                                        mC СКnC ⋅+=1 ,                            (4) 
где Kn – число Кнудсена, Cm – коэффициент изотермического скольжения. 
Число Кнудсена находят по формуле: 

dLКn 2= , 
где L – средняя длина свободного пробега молекул газа. Для воздуха:  
L = 0,065 мкм (при 0 ºС )  и  L = 0,071 мкм (комнатных температурах  
(20-25) ºС. Если  Kn < 1, то Cm = 1,257, а если Kn > 1, то Cm = 1,657. Тогда 
формула (1) примет вид: 

                                                Cs Cg ⋅⋅=τυ .                                         (5)  

В случае больших аэрозольных частиц ( мкмd 1> ) сила 
сопротивления среды становится значительной по сравнению силой 
тяжести, и скорость υs определяют из условия равенства сил: 

                  )2()4()()6( 222
sgDg dCgd υρπρρπ ⋅⋅⋅⋅=⋅−⋅⋅ ,          (6) 

где CD – коэффициент сопротивления среды, и величина, равная 
произведению коэффициента сопротивления среды и числа Рейнольдса  

                           
222 /)()34(Re ηρρρ gdC ggD ⋅−⋅⋅⋅=⋅ ,                      (7) 

не зависит от скорости седиментации, является постоянной для заданного 
состояния аэрозольной системы. В таблице 2 представлены значения числа 
Рейнольдса Re,  коэффициента сопротивления среды CD и CD

.
Re

2. 



372 
 

Таблица 2 

Число Рей-

нольдса  

Re 

Коэффициент 

сопротивления 

CD 

CDRe
2
  

Число 

Рей-

нольдса 

Re 

Коэффи-

циент 

сопротив-

ления 

CD 

CDRe
2
 

0,1 240 2,4  100 1,07 1,07.104 
0,2 120 4,8  200 0,77 3,8·104 
0,3 80 7,2  300 0,65 5,6·104 
0,5 49,5 12,4  500 0,55 13,8·104 
0,7 36,5 17,9  700 0,5 24,5·104 
1 26,5 26,5  1000 0,46 46,0·104 
2 14,6 58,4  2000 0,42 16,8·105 
3 10,4 93,6  3000 0,4 36,0·105 
5 6,9 172,5  5000 0,385 96,3·105 
7 5,3 259,7  7000 0,39 19,1·106 

10 4,1 410  10000 0,405 40,5·106 
20 2,55 1020  20000 0,45 18,0·107 
30 2,0 1800  30000 0,47 42,3·107 
50 1,5 3750  50000 0,49 12,3·108 
70 1,27 6223  70000 0,5 24,5·108 

 
В зависимости от числа Рейнольдса Re коэффициент сопротивления 

среды CD оцениваем  следующим образом:  
1) в случае ламинарного потока (Re < 1)  

                                                 Re24=DC   ;                                         (8) 
2) в случае промежуточного потока (1 ≤ Re ≤ 1000) существуют 

много эмпирических формул для CD , но одной из наиболее удачных 
является формула Клячко 

                                            3 Re4Re24 +=DC   ;                                 (9) 

3) в области малой турбулентности (1000 < Re < 2 ⋅10
5)  

                                                44,0=DC  ;                                              (10)  

4) в области высокой турбулентности (Re > 2 ⋅10
5)  

                                                  10,0=DC .                                              (11) 
Для крупных частиц с d > 1 мкм и числом Рейнольдса Re  > 1, 

скорость седиментации υs находим из формулы (6): 
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gD

g

s
C

gd

ρ

ρρ
υ

⋅⋅

⋅−⋅⋅
=

3

)(4
,                            (12) 

в которой значение CD  определяется выражением (9), (10) или (11). 
А если  d >1 мкм, но Re < 1, то для скорости υs справедлива формула (2). 

В качестве примера для нахождения скорости седиментации по 
расчетным формулам (12) или (5) нами были сделаны наблюдения с 
помощью микроскопа железных, цементных и древесных (сосновых) 
аэрозольных частиц, которые часто встречаются в бытовых и 
производственных помещениях. Их диаметры находятся в интервале  
от 0,5 мкм до 45,5 мкм, плотность ρg частиц соответственно равна 7800 

кг/м
3, 1300 кг/м

3 и 520 кг/м
3. Частицы находятся в воздухе, поэтому 

плотность среды принимаем равной ρ = 1,29 кг/м
3, а коэффициент 

вязкости η = 18,37
.
10

-6
 кг/(м

.
с).  

Используя вышеперечисленные формулы, мы получили следующие 
значения скоростей седиментации от размера частиц (табл. 3). 

Таблица 3 
Частицы d, мкм υs , м/с 
Железо 0,0000784 

Цемент 0,00001305 
Сосна 

0,5 
0,00000522 

Железо 0,015 
Цемент 0,002463 
Сосна 

8 
0,0009839 

Железо 0,056 
Цемент 0,0093 

Сосна 

15,5 
 

0,0037 

Железо 0,122 
Цемент 0,02 
Сосна 

23,0 
0,0081 

Железо 0,215 
Цемент 0,036 
Сосна 

30,5 
0,014 

Железо 0,334 
Цемент 0,056 
Сосна 

38,0 
0,022 

Железо 0,397 
Цемент 0,08 
Сосна 

45,5 
0,032 

 
По результатам всех расчетов построен график зависимости 

скорости седиментации υs  от диаметра частицы d (рис. 2). 
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Рис. 2. График зависимости скорости оседания от диаметра частицы 
 

Из графика видно, что с ростом диаметра частицы скорость оседания 
увеличивается нелинейно (более крупные частицы оседают быстрее). 
Кроме того, при одном и том же диаметре частицы железа всегда оседает 
быстрее, а сосны – медленнее. Поэтому целесообразно, устанавливать 
воздухоочистители, в первую очередь, от древесных аэрозольных частиц, а 
также от цементных.  
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Трехзначная логика и некоторые ее применения 

 
1. Трехзначная (троичная, тернарная) логика – один из видов 

многозначных логик являющийся простейшим расширением двузначной 
логики. В ней используются в качестве значений истинности три значения: 
«истинно», «ложно», «неопределенно». 

Первым, кто разработал основополагающие принципы трехзначной 
логики, был польский философ Ян Лукасевич (1878 –1956). В 1920 году им 
была построена первая система трехзначной логики, которая основывалась 
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на трех значениях истинности  или же «ложно», «истинно», 
«неопределенно». В основу созданной лигики легло решение философской 
проблемы фаталистического аргумента. 

При создании трехзначной логики Ян Лукасевич пришел к выводу, 
что принцип бивалентности не является обязательным условием и не 
применим по крайней мере к событиям будущего. В частности, такой 
подход использовался для объяснения фаталистического аргумента 
Аристотеля [1]. Его содержание можно представить следующим образом. 
Пусть сейчас истинно, что завтра будет морское сражение. Из этого 
следует, что завтрашнее морское сражение является необходимым, так как 
не может быть, чтобы завтра не было морского сражения, иначе сегодня не 
было бы истинно, что морское сражение завтра произойдет. Подобное 
рассуждение можно сформулировать и для случая, когда сейчас ложно, что 
морское сражение завтра произойдет. Получается, что все происходящее 
происходит по необходимости, случайных событий нет. 

2. Cуществуют и другие многозначные логики – например, логика 
Гейтинга2 [2, c. 48], или Бочвара3 [2, с.50].  

Логика Бочвара является логикой бессмысленности, поскольку 
связана с проблемой разрешения логических антиномий, в первую  
очередь – парадокс Рассела. В данной системе третье истинностное 
значение предлагается интерпретировать не столько как промежуточное 
между истинностью и ложью, сколько как парадоксальное значение.  

Парадоксом Рассела (или же антиномией Рассела) называется 
парадокс, открытый Бертрандом Расселом в 1901 году, который 
формулируется в наивной теории множеств. Неформально парадокс 
Рассела описывается следующим образом: 

Пусть множество называется необычным, если оно является своим 
же собственным элементов, и обычным в другом случае. Например, 
множество всех квадратов на плоскости – такое множество само не 
является квадратом на плоскости, поэтому является нормальным. Но если 
взять дополнение этого множества – множества всех не-квадратов на 
плоскости, то такое множество будет являться собственным элементом, 
значит оно необычное.  

Возьмем множество всех множеств R. При попытке определить, 
является ли такое множество нормальным или необычным, возникает 
противоречие. Если бы данное множество было обычным, оно бы состояло 
из множества обычным множеств (само по себе) – и являлось бы 
необычным. Если бы множество R являлось необычным, то оно бы не 
принадлежало самому себе – и являлось бы обычным. Данные 

                                                           
2 Аренд Гейтинг (1898 – 1980) – голландский математик и логик 
3 Бочвар Дмитрий Анатольевич (1903 – 1990) – профессор, доктор химических наук. 
Один из основоположников квантовой химии в СССР, крупный специалист в области 
теоретической химии и математической логики. 
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рассуждения приводят к тому, что данное множество является ни 
обычным, ни необычным. В этом и состоит парадокс Рассела. 

Однако в данной статье будет рассматриваться только логика 
Лукасевича как основополагающая. 

В качестве исходных логических связок используются связки 

отрицания ( ) и импликации ( ), для которых определены значения в 
«классическом» понимании (т.е. когда аргументы берут значения из 

множества ). Значения этих связок были доопределены Лукасевичем 
следующим образом: 
 

, 

, 

. 

 

С учетом такого доопределения Лукасевич ввел операции 
конъюнкции, дизъюнкции и эквиваленции следующего вида: 
 

 – дизъюнкция, 

 – конъюнкция, 

 – эквиваленция. 

Соответственно, для операций  Лукасевичем были 
составлены следующие таблицы истинности: 
 

p ~p 

1 0 
1/2 1/2 
0 1 

 

 1 1/2 0 

1 1 1/2 0 

1/2 1 1 1/2 

0 1 1 1 

 

 1 1/2 0 

1 1 1 1 

1/2 1 1/2 1/2 

0 1 1/2 0 
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 1 1/2 0 

1 1 1/2 0 

1/2 1/2 1/2 0 

0 0 0 0 

 

 1 1/2 0 

1 1 1/2 0 

1/2 1/2 1 1/2 

0 0 1/2 1 

 

В логике Лукасевича возможно определение новых связок, не 
существующих в классической логике. Например, им были определены 

связки возможности  и вероятности , которые используются в 
модальной логике. Таблица истинности для них будет иметь следующий 
вид: 
 

p   

1 1 1 

1/2 1 0 

0 0 0 
 

Модальная логика – логика, в которой кроме стандартных 
логических связок, переменных, предикатов присутствуют модальности 
(модальные операторы). 
В модальной логике возможно оперировать утверждениями модальности – 
то есть утверждениями типа «возможно», «когда-то» и т.д. Примером 
таких утверждений могут быть: «Киев когда-то был столицей Руси», 
«Мавзолей всегда стоял на Красной Площади». Подобные утверждение 
сложно или даже невозможно выразить в немодальном языке. Поэтому для 
выражения модальных утверждений используются особые операторы – 

такие как: «возможно» ( ), «вероятно» ( . 
3. К настоящему времени многозначные логики нашли применение в 

разработке компьютеров, в языке запросов SQL (Structured Query  
Language – язык управления реляционными базами данных), в 
исследовании проблем в области искусственного интеллекта. 

Кроме того, быстро развивающиеся компьютерные технологии 
требуют качественной защиты передаваемой и хранимой информации, а 
следовательно, растет потребность в криптографически стойких 
алгоритмах. Таковыми могут быть алгоритмы, основанные на принципах 
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троичной логики. Рассмотрим как пример подобного алгоритма алгоритм 
гаммирования [3, с. 18], который может являться основой для более 
сложных криптографических алгоритмов. Данный алгоритм был основан 
на принципах работы алгоритма Жданова и Соколова [4]. 

Гаммиoрование (зачастую также известен как шифр XOR) – метод 
симметричного шифрования, который использует 4 следующих принципа 
в основе своей работы: 

 

 
Где  – операция исключающего ИЛИ (сложение по модулю 2). 

Пользуясь подобными принципами, строка текста может быть 
зашифрована применением побитового оператора  к каждому символу 
строки и заданному заранее ключу.  

Симметриoчными алгоритмами шифрования называются такие 
алгоритмы в криптографии, в котором для шифрования исходного 
сообщения и расшифровывания шифртекста используются одни и те же 
криптографические ключи. Ключи могут быть как одинаковыми до и после 
процесса шифрования, так и проходить какие-либо простые 
преобразования. В данных алгоритмах шифрования ключи хранятся в 
секрете между участниками секретной передачи информации, что является 
одним из главных недостатков подобного подхода (в отличие от 
шифрования с открытым ключом, где нет подобного недостатка). 

Для представления информации в троичном виде вместо битов 
используются триты для образования последовательностей цифр 
произвольной длины (триты – значения из множества {0,1,2}). В данном 
конкретном случае алгоритма длина последовательности тритов для 
одного символа равна 4, что позволяет закодировать в общей сложности 

 символ.  
В качестве основы алгоритма гаммирования всегда лежит операция 

XOR (от английского «eXcluded OR» – «исключающее или», «сложение по 
модулю 2»). Подобную операцию можно ввести и для ситуации, когда 
используются три логических значения. Представляя «0» как «ложно», «1» 
как «истинно», «2» как «неопределенно» мы можем определить операцию 

 и составить следующую таблицу истинности: 

 0 1 2 

0 0 1 2 

1 1 2 0 

2 2 0 1 
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Для кодирования может быть использован следующий алфавит: 
'A','a','B','b','C','c','D','d','E','e','F','f','G','g','H','h','I','i','J','j','K','k','L','l
','M','m','N','n','O','o','P','p','Q','q','R','r','S','s','T','t','U','u','V','v','W','w'
,'X','x','Y','y','Z','z', '1', '2','3', '4', '5','6','7','8','9','-
','+','@','^','#','*','&','%','(',')'. 

Для того, чтобы закодировать каждый элемент представленного 
алфавита, используются последовательности из 4 чисел, каждое число из 
множества {0,1,2}.  Каждой такой последовательности ставится в 
соответствие символ из алфавита, после чего, в соответствии с алфавитом, 
ключ и шифруемый текст переводятся в триты, а затем производится 
гаммирование с помощью сложения по модулю 3. Отличительной 
особенностью подобного гаммирования является то, что процесс 
расшифровки необходимо проводить два раза. 

Плюсом данного алгоритма является его криптостойкость и 
модифицируемость – к примеру, значения неопределенности («2») можно 
заменить по определенным правилам на значения «0» или «1», в 
результате чего шифртекст примет «двоичный» вид, что может затруднить 
его расшифровку. 

Минусом данного алгоритма (и основанных на нем сложных 
алгоритмов) является большая требовательность к вычислительным 
ресурсам. Однако в системах, где криптостойкость превалирует над 
вопросом использования ресурсов, данный алгоритм может найти 
применение. 

Результаты шифровок и расшифровки представлен ниже. 
 

 

 

 
 
Для реализации данного алгоритма использовался язык 

программирования Python, но подобный алгоритм может быть реализован 
и в любом другом языке программирования. 
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Применение методов определения эквивалентности  

графических образов 
 

В работе обсуждаются методы определения эквивалентности 
графических образов в различных предметных областях. Технологии 
распознавания графических образов используются для обработки 
изображений, полученных с различных оптических датчиков, в 
автоматических системах наблюдения, в системах распознавания объектов 
при видеосъемке и теленаблюдении, для анализа рентгеновской и 
магнитно-резонансной томографии. 

В настоящее время технология компьютерной обработки 
графических изображений недостаточно изучена из-за сложности 
математических моделей предметных областей. Ниже вводится понятие 
алгебры изображений. 

Под алгеброй изображений [2, c. 53] понимается объект, 
представляемый алгебраической системой 

A = <А; F, P>, 
где A – непустое множество, F – множество операций на А, P – 

совокупность предикатов на А.  
Примером алгебры изображений является алгебраическая система 

<А; F, P>, где А – множество точек (x, y) – пикселей матрицы 
изображения; F – операции на А; Р – предикат принадлежности точки 
фигуре.  

Основная идея использования алгебры изображений – это разработка 
языка обработки и анализа представленного множества А. Все алгоритмы 
алгебры изображений конструируются с помощью набора стандартных 
элементарных операций из F и предикатов из P. 
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В программировании [4, c. 65] могут быть использованы алгебры 
изображений, множество F функций [1, c. 83] которых является пустым 
множеством. Такие алгебры называют моделями (или реляционными 
системами). Для обработки моделей в работе используется нечеткая логика 
(раздел математики, обобщающий средства классической логики и теории 
нечетных множеств). 

Рассмотрим теперь простейшие примеры моделей, используемых для 
решения задачи об эквивалентности графических образов [3]. 

Одним из простейших примеров является проверка идентичности 
двух изображений с одинаковым разрешением. Под разрешением в данном 
случае понимается размер изображения на экране в пикселях. 

Модель, подходящая для решения поставленной задачи, имеет вид: 

П(P1, P2, Par_1, …, Par_4) =  
В данном случае, под П понимается некий предикат, P1 и P2 – 

изображения, Par_1, ..., Par_4 – параметры элементов изображения, 
передаваемые предикату. Правая часть равенства представлена 0 и 1, она 
характеризует совпадение двух изображений (1 означаем совпадение). 
Такое представление правой части обусловлено необходимостью 
применения нечеткой логики. 

С точки зрения алгебры изображений, изображения 1 и 2 могут быть 
рассмотрены как множества точек, обладающих некоторыми 
характеристиками. Для того, чтобы сравнить два изображения и выявить 
их соответствие, необходимо сравненить соответствующие точки. В 
компьютерной графике для этого удобно использовать растровую графику 
с  множество пикселей в качестве точек. 

Под пикселем понимается точка, обладающая своими 
характеристиками. В частности, для решения задачи точного анализа 
могут быть использованы характеристики цвета и прозрачности такой 
точки. Для получения необходимых характеристик, можно 
воспользоваться моделью изображений RGBA («Red, Green, Blue, Alpha»), 
в этом случае в качестве параметров будут использоваться значения 
красного, зеленого, синего цветов и значение параметра прозрачности. 

Стоит помнить, что цветовая палитра изображений может быть 
различна. Для решения проблемы, возникающей в ходе сравнения 
изображений в данном случае, может быть использован диапазон 
доступного цветового отклонения.  

В результате анализа поставленной задачи, можно прийти к 
следующим требованиям: 

– для сравнения изображений необходимо, чтобы они обладали 
одинаковым размером; 

– для точного сравнения каждое изображение необходимо 
рассматривать как массив пикселей; 
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– необходим доступ к параметрам цвета и прозрачности каждого 
пикселя изображений. 

Данным требованиям соответствует битовая карта («bitmap», 
«bitset», «bit array»). Под битовой картой понимается набор-
последовательность двоичных разрядов. Иными словами, 
последовательность битов. С точки зрения цифровых изображений это 
может быть массив элементов изображения, которым является пиксели. 

Тогда задача программы, использующей построенную модель для 
сравнения изображений, сводится к следующей цепочке действий: 

– изображения 1 и 2 преобразуются в битовую карту 1 и 2 
соответственно; 

– встраивается переменная, ответственная за показатель 
идентичности данных изображений (как правило, выражается отношением 
совпавших точек к количеству всех точек); 

– циклически происходит сравнение соответствующих точек двух 
битовых карт. При совпадении таких точек по всем 4 параметрам 
происходит увеличение переменной из пункта 2 на 1; 

– происходит процентный подсчет идентичности изображений 
(перевод переменной из пункта 2 в проценты), и полученный результат 
выводится на экран. 

На рис. 1 можно наблюдать пример применения данной модели в 
программе сравнения двух изображений.  

 

 
 

Рис. 1. Сравнение изображений (пример экрана программы) 
 

Сам же пример сравнение двух пикселей по модели RGBA 
представляется следующим видом: 

if ( GetPixel(p1.R, p2.R) <= Math.Abs(Range))  { 
if (GetPixel(p1.G, p2.G) <= Math.Abs(Range))  { 
if (GetPixel(p1.B, p2.B) <= Math.Abs(Range))  { 
if (GetPixel(p1.A, p2.A) <= Math.Abs(Range))  { 
counter++;  } } } }. 
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Под функцией «GetPixel» понимается взятие идентичных пикселей и 
их характеристик, под переменной «Range» – параметр диапазона цветовой 
палитры. 

Теперь, когда был рассмотрен пример проверки идентичности двух 
изображений с одинаковыми разрешениями, рассмотрим пример 
использования модели системы алгебры изображений для поиска объекта 
на изображении. 

Для решения задачи, поставленной этим примером, хорошо 
подходит системы алгебры изображений следующего вида: 

S (P, b) -> R. 

Под S понимается система алгебры изображений, P – изображение,  
b – условие вхождения элемента изображения, R – евклидово 
пространство. В данном примере используется четкая логика.  

Как и в предыдущем примере, изображение, передаваемое 
программе, будет рассматриваться как массив элементов, другими 
словами: снова воспользуемся битовой картой. По введенному условию 
«b» отслеживается выборка элементов, удовлетворяющих условию 
вхождения. 

Данная модель может найти свое применение в программном 
обеспечении для медицинских учреждений. Конкретным примером можно 
считать поиск опухоли на рентгеновском снимке. По результатам работы 
такой программы можно поставить диагноз о наличии опухоли и 
установить методы дальнейшего лечения. 

Для поиска опухолей на рентгеновском снимке необходимо 
учитывать то, как данная опухоль изображена на нем. С точки зрения 
графики, опухоль будет иметь более яркое отображение на снимке, чем 
остальные его части, а значит условие поиска будет задаваться по свойству 
яркости элемента массива (или же характеристика прозрачности точек).  

Кроме того, необходимо будет найти площадь каждой опухоли, 
взятой в отдельности. Размер опухоли определяется в соответствии с 
введенными в программу условиями выбора. 

Таким образом, при решении задачи поиска опухолей на 
рентгеновском снимке можно получить, например, следующий результат: 

– количество опухолей малых размеров; 
– количество опухолей средних размеров; 
– количество опухолей больших размеров. 
Последовательность действий, осуществляемая программой, будет 

иметь следующий вид: 
– изображение преобразуется в битовую карту; 
– вводится переменная для площади опухоли, стек для точек 

опухоли; 
– осуществляется обход битовой карты и поиск точек, 

соответствующих условию выборки принадлежности к опухоли; 
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– при нахождении первой соответствующей точки происходит 
заполнение стека точек опухоли и поиск соседних точек. Параллельно с 
этим происходит подсчет площади опухоли, а точки отмечаются как 
«пройденные»; 

– на выходе выводим информацию о наличии опухолей на снимке: 
по параметрам площади та или иная опухоль будет относиться к тому или 
иному типу (в данном примере – опухоли малых, средних или больших 
размеров). 

На рисунке 2 можно наблюдать пример работы такой программы. 
 

 
 

Рис. 2. Экран программы поиска опухоли 
 
Примеры, рассмотренные в данной статье, являются простейшими. В 

настоящий момент технология определения эквивалентности графических 
образов имеет широкое распространение в различных сферах 
программирования, а применение технологии выходит на высокий уровень 
использования.  

Многие алгоритмы, используемые для решения такой задачи, 
остаются закрытыми, а их использование ограничивается программным 
обеспечением крупных фирм. Кроме того, часто такие алгоритмы 
поставляются с использованием искусственного интеллекта, обученного 
специально для заданного класса задач. 

Так, например, компания «Google», обладает рядом специально 
разработанных программ для выявления похожих изображений по 
запросам в одноименной поисковой системе. Алгоритмы, применяемые в 
поисковой системе, находят похожие изображения в соответствии с 
запросом пользователя в считаные мгновения и с высокой точностью. Это 
позволяет быстро получать необходимые материалы. 

Часть упомянутых алгоритмов компания «Google» представила в 
рамках своей презентации «Google I/O 2018» в виде специального пакета 
утилит «ML Kit» [5]. Этот пакет предлагает разработчикам широкий 
спектр возможностей для решения задач обнаружения на фотографиях 
текста, его форматирования в электронный документ; распознания штрих 
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кода; обработки фотографий и их параметров (например, преобразование 
фона фотографии человека в черно-белый формат); распознания объектов 
в видеопотоке. Пакет утилит «ML Kit» поддерживает тесную связь с 
библиотекой «TensorFlow», обеспечивающей использование заранее 
подготовленных нейронных сетей для решения поставленных задач. 

В заключение отметим, что технология определения 
эквивалентности графических образов на сегодняшний день является 
важным направлением развития вычислительной техники. Новые 
алгоритмы, предложенные в рамках этой технологии, расширяют сферу ее 
применения. 
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Вневписанная окружность 
 

Эта работа посвящена одному из интереснейших понятий 
элементарной геометрии, которому на уроках в школе практически не 
уделяют внимания. 

Школьникам известны такие понятия, как описанная и вписанная 
окружности, но мало кто из школьников знает, что у любого треугольника 
есть ещё вневписанные окружности. 

Определение. Окружность называют вневписанной в треугольник, 
если она касается одной стороны треугольника и продолжений двух 
других сторон. 
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Рис. 1. 

 
Возникает вопрос: как построить такую окружность? Где находится 

центр этой окружности? Чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание 
на следующую теорему: 

Теорема 1. В любом треугольнике биссектрисы двух внешних углов 
и биссектриса внутреннего угла, не смежного с ними, пересекаются в 
одной точке [1, с. 44]. 

Доказательство. 

 
Рис. 2. 

 
Рассмотрим произвольный ∆ABC и продолжим, например, стороны 

BA и BC за точки A и C соответственно. 
Пусть АО и СО – биссектрисы DAC и ECA соответственно, 

которые являются внешними углами ∆ABC. Пусть АО пересекает СО в 
точке O. Докажем, что точка O лежит на биссектрисе ABC.  

Опустим из точки O перпендикуляры OF, OG и OH  на прямые AB, 
AC и BC соответственно.  

 

 
Замечание 1.  В ходе доказательства теоремы 1 мы установили, что 

справедливы равенства 
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OF = OG = OH, 
откуда следует, что точки F,G и H лежат на одной окружности с 

центром в точке O. 
Замечание 2. У каждого треугольника существуют три вневписанных 

окружности. 
Замечание 3. Для удобства будем обозначать радиус вневписанной 

окружности, касающейся стороны b, символом rb. 
Центры вневписанных окружностей образуют треугольник, в 

который вписан ∆АВС (рис. 3). И этот треугольник обладает интересными 
свойствами: 

– отрезки О3А, О2В, О1С являются его высотами; 
– точка их пересечения О является центром вписанной в ∆АВС 
окружности. 

 
Рис. 3. 

 
Теорема 2. Пусть вневписанная окружность касается стороны AC 

треугольника ABC. Тогда отрезки касательных от вершины B до точек 
касания с вневписанной окружностью равны полупериметру треугольника 
[1, c. 45]. 

Доказательство. 
Рассмотрим рисунок 1 и докажем, что выполнено равенство: 

 

 

 

 
Теорема 3. Радиус вневписанной окружности, касающейся стороны 

b, вычисляется по формуле: 

 
Доказательство. 
Воспользуемся рис.1. Заметим, что: 
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Следствие. Радиусы двух других вневписанных в ∆ABC 

окружностей вычисляются по формулам: 

 
Мы знаем, что радиус вписанной в произвольный треугольник 

окружности можно вычислить, зная его площадь и полупериметр, но это 
можно сделать и иначе. 

Теорема 4. Справедлива формула [1, c. 46]: 

 
Доказательство. 

 

 
Кроме хорошо известных формул для нахождения площади 

треугольника существует еще одна весьма любопытная формула. 
Теорема 5. Площадь треугольника можно вычислить по формуле: 

 
Доказательство. 
Перемножим формулы: 

 

 
Зная радиусы вневписанных окружностей и радиус вписанной 

окружности, можно найти радиус описанной около 
треугольникаокружности. 

Теорема 6. Пусть R – радиус описанной около ∆ABC окружности. 
Тогда имеет место равенство [1, c. 46]: 

. 
Доказательство. 
Воспользовавшись формулами для радиусов вписанной и 

вневписанных окружностей, а также формулой Герона, получим: 
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Преобразуем выражение, стоящее в квадратных скобках: 

 

 

 

 
В результате получаем: 

 
В 16 задаче ЕГЭ часто встречаются задачи, связанные с 

окружностями, в том числе и вневписанными. Рассмотрим пример такой 
задачи. 

Задача 16 из варианта 32 2018 года. Вневписанная окружность 
равнобедренного треугольника касается его боковой стороны. Докажите, 
что радиус этой окружности равен высоте треугольника, опущенной на 
основание [3, c. 164]. 

Решение. 
I способ. 

ω (О, r) вписана в . Т.к. центр окружности, вписанной в угол, 

лежит на биссектрисе этого угла, то АО – биссектриса  . 
 
 

 
 и  – смежные. 

. 
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Пусть . 

 

. 

. 

. 
II способ. 
Проведем еще две вневписанных окружности. 
Пусть окружность  с центром в точке О2 касается стороны АС, а 

окружность с центром в точке О3 касается основания СВ. 
 

 
По теореме 3: 

 
Точки А, О, О2 лежат на одной прямой, т.к. ∆АВС вписан в ∆ОО2О3. 

 
III способ. 

 
Отметим, что при использовании теорем о вневписанных 

окружностях решение задачи стало намного более компактным. Поэтому 
мы можем сделать следующий вывод: знание основных теорем о 
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вневписанных окружностях треугольника не только полезно само по себе 
при изучении математики, но и поможет школьникам успешно сдать ЕГЭ. 
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Некоторые свойства евклидовых и факториальных колец 

 
1. Определение 1. Область целостности K, в которой каждому 

элементу 0≠a  поставлено в соответствие целое неотрицательное число 
)(aδ , т.е. определено отображение }0{*}0{\: ∪Ν→= KKδ , так, что при этом 

выполняются условия:   
(Е1) )()( aab δδ ≥  для всех 0, ≠ba  из К;  
(Е2) Каковы бы ни были Kba ∈, , 0≠b , найдутся Krq ∈,  ( q  – 

«частное», r  – «остаток»), для которых rqba += ; )()( br δδ < или 0=r ;      (1)                                           
называется евклидовым кольцом [3, с. 226]. 

Заметим, что в этом определении единственность для q  и r  не 
требуется, а также что выбор функции δ  зависит от кольца К, так, 
например, для кольца Z – это абсолютная величина числа a ,  для кольца 
P[x] – степень многочлена. Напомним, что для этих колец дополнительным 
результатом является факт единственности неполного частного q  и 
остатка r . 

Напомним также, что в евклидовых кольцах существует способ 
нахождения НОД ),( ba , называемый алгоритмом последовательного 
деления или алгоритмом Евклида, заключающийся в следующем. Пусть 
даны ненулевые элементы ba, евклидова кольца К. Выполняя достаточно 
большое (но конечное) число раз деление с остатком (Е2), мы получим 
систему равенств типа (1) с последним нулевым остатком:  

11 rbqa += ,   )()( 1 br δδ < , 
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212 rrqb += ,  )()( 12 rr δδ < , 

3231 rrqr += ,   )()( 23 rr δδ < ,  
                                           …………..……………….                                      (2) 

kkkk rrqr += −− 12 ,  )()( 1−< kk rr δδ , 

kkk rqr 11 +− = , 01 =+kr . 
Это действительно так, поскольку строго убывающая цепочка 

неотрицательных целых чисел ...)()()( 21 >>> rrb δδδ  должна оборваться, а 
обрыв может произойти только за счёт обращения в нуль одного из 
остатков.  

Достаточно просто доказывается, что последний отличный от нуля 
остаток kr  как раз и является одним из экземпляров наибольшего общего 
делителя элементов a  и b . Поэтому справедливы следующая теорема 
существования и следствия из нее.  

Теорема 1. В евклидовом кольце К любые два элемента ba,  имеют 
наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. При помощи 
алгоритма Евклида можно найти такие Kvu ∈, , что будет выполнено 
равенство НОД( ba, )= bvau + . В частности, элементы Kba ∈,  взаимно 
просты тогда и только тогда, когда существуют элементы Kvu ∈, , для 
которых 1=+ bvau .  

Следствия. Пусть cba ,, – элементы евклидова кольца К.  
(i) Если НОД( ba, ) = 1 и НОД( ca, ) = 1, то НОД( bca, ) = 1.  
(ii) Если bca | и НОД( ba, ) = 1, то ca | .  
(iii) Если ab | , ac |  и НОД( cb, ) = 1, то abc |  [3, с. 227-228]. 

Следует отметить, что утверждение теоремы 1 распространяется и на 
случай произвольного конечного числа элементов евклидова кольца.  

2. Перейдем к рассмотрению еще одного класса колец – кольца 
главных идеалов. 

Определение 2. Кольцом главных идеалов называется область 
целостности, в которой каждый идеал является главным [4, с. 448]. 

Рассмотрим основные свойства колец главных идеалов.  
Предложение 1. Пусть p  – простой элемент кольца K главных 

идеалов и Ka∈ . Если p  не делит a , то 1),( =ap .  
Предложение 2. Пусть p  – простой элемент кольца главных идеалов 

K и Kba ∈, . Если p делит ab , то p  делит a  или b .   
Предложение 3. Пусть p  – простой элемент кольца K главных 

идеалов и Kaa n ∈,...,1 . Если p  делит произведение naaa ...21 , то p  делит хотя 
бы один из сомножителей naaa ...,, 21 .  

Предложение 4 (теорема об обрыве цепочки). В кольце главных 
идеалов  возрастающая цепочка идеалов не может быть бесконечной [4,  
с. 448-449].  
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Теорема 2. Всякое евклидово кольцо является кольцом главных 
идеалов.   

3. Определение 3. Говорят, что целостное кольцо К – факториальное 
кольцо, если любой  необратимый элемент 0≠a  из К можно представить в 
виде 

rppupa ...21= , где u   – обратимый элемент, а 
rppp ,...,, 21  – простые 

элементы (не обязательно попарно различные), причём из существования 
другого такого разложения sqqvqa ...21=  следует, что sr =   и при 
надлежащей нумерации элементов  ip   и jq  будет 111 puq = ,…, 

rrr puq = , где 

ruu ,...,1  – обратимые элементы  [2, с. 190-191]. 
Другими словами, кольцо К называется факториальным, если оно 

является областью целостности и всякий отличный от нуля необратимый 
элемент кольца обладает однозначным разложением на простые 
множители. 

Теорема 3. Пусть К – произвольное целостное кольцо с разложением 
на простые множители. Однозначность разложения в К (факториальностъ 
К) имеет место тогда и только тогда, когда любой простой элемент Kp∈ , 
делящий произведение Kab∈ , делит по крайней мере один из множителей 

ba, . 
Теорема  4. Кольцо главных идеалов факториально [4, с. 450]. 
Таким образом, имеет место следующее соотношение между тремя 

отмеченными классами колец:  
совокупность всех евклидовых колец – подмножество совокупности 

всех колец главных идеалов, а оно, в свою очередь, – подмножество 
совокупности всех факториальных колец. 

4. Рассмотрим еще один пример евклидова кольца – кольцо целых 
гауссовых чисел Z[i]. Комплексные числа bia +   ( a  и b   – обычные целые 
числа) образуют кольцо целых гауссовых чисел. Оно весьма активно 
изучалось Карлом Гауссом, и позднее было названо в его честь. Поскольку 
кольцо целых гауссовых чисел является евклидовым кольцом с 

22)( baiba +=+δ , то в нем реализуется алгоритм Евклида, причем в этом 
алгоритме, примененном к гауссовым числам α  и 0≠β , последний 

ненулевой остаток есть НОД( βα , ). Следует отметить, что при делении с 
остатком в Z[i] во многих случаях можно неоднозначно выбрать неполное 
частное, а значит, и остаток. 

Приведем примеры деления с остатком и нахождения НОД в кольце 
гауссовых чисел.  

Пример 1. Выполнить деление с остатком в кольце Z[i]: а) i1311+−  
на i−3 ; б) i−12  на i31− [5, с. 171]. 

Решение. а) Найдем частное при обычном делении комплексных 

чисел: i
i

ii

ii

i

i
8,26,4

10

2846

)3)(3(

)3)(1311(

3

1311
+−=

+−
=

+−
++−

=
−
+− . Ближайшее гауссово 

число – это i35+− . Тогда остаток равен: iiii −=+−−−+− 1)35)(3(1311 . В 
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итоге получим, что iiii −++−−=+− 1)35)(3(1311 , причем  
2)1(10)3( =−>=− ii δδ . 

б)  i
i

ii

ii

i

i
5,35,1

10

3515

)31)(31(

)31)(12(

31

12
+=

+
=

+−
+−

=
−
− . В данном случае в качестве 

ближайшего гауссова числа можно взять: i31+ , i41+ , i32 + , i42 + . Тогда 
возможные остатки: iiii −=+−−− 2)31)(31(12 ; iiii 21)41)(31(12 −−=+−−− ; 

iiii 21)32)(31(12 +=+−−− ; iiii +−=+−−− 2)42)(31(12 . Таким образом, 
получим, )2()31)(31(12 iiii −++−=− , или  )21()41)(31(12 iiii −−++−=− , или 

)21()32)(31(12 iiii +++−=− , или )2()42)(31(12 iiii +−++−=− . В 
действительности эти деления с остатком не слишком разные, т.к. один 
остаток получается из другого умножением на число из множества 
делителей единицы в Z[i], т.е. из },1{ i±± . 

Пример 2. Найти наибольший общий делитель чисел: i74 +  и i76 −  
[1, с. 139].  

Решение. Применим алгоритм Евклида. Делим с остатком i74 +  на 
i76 − . Получим: )3()76(74 iiii +−+−=+ . Выполним второе деление: 

)21()2)(3(76 iiii −++−+−=− . Выполним третье деление: 
0)1)(21(3 +−−−=+− iii . Остаток равен 0, значит, с точностью до 

ассоциированности, НОД ( i74 + ; i76 − ) = i21− .  
Так как кольцо целых гауссовых чисел является евклидовым, то в 

силу приведенных ранее теорем, оно является кольцом главных идеалов и, 
значит, факториальным кольцом. А это, в свою очередь, означает, что в 
кольце целых гауссовых чисел любое ненулевое необратимое число 
возможно единственным образом представить в виде произведения 
простых гауссовых чисел. А именно, справедлива теорема (основная 
теорема арифметики): 

Теорема 5. Любое ненулевое необратимое гауссово число либо 
простое, либо его можно представить  в виде произведения конечного 
количества простых гауссовых чисел, причем это представление 
единственно с точностью до союзности и порядка сомножителей. 

Рассмотрим некоторые свойства простых гауссовых чисел:  
– если bia +  - простое гауссово число, то сопряженное к нему 

гауссово число bia −  тоже является простым. 
– если простое гауссово число является делителем произведения 

гауссовых чисел, то оно является делителем по крайней мере одного из 
сомножителей. 

– норма простого гауссова числа, кроме ассоциированных с i+1 , 
всегда нечетна, а поэтому имеет вид 14 +n , где  Nn∈ . 

– каждое простое гауссово число является делителем ровно одного 
простого натурального. 

– всякое простое натуральное 34 += np , где Nn∈ , остается простым 
и в Z[i].  
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Гаусс указал определяющие признаки простого числа в Z[i]: гауссово 
число bia +  является простым тогда и только тогда, когда либо одно из 
чисел ba,  – нулевое, а другое – целое простое число вида )34( +± n ; либо 

ba,  оба не нули и норма 22 ba + – простое натуральное число.  
На практике для разложения гауссова числа z на простые множители 

можно использовать следующее свойство: все делители гауссова числа 
являются также делителями его нормы. При этом норма может содержать 
также «лишние» простые множители, соответствующие разложению 
сопряженного к z числу. Таким образом, начинать следует с разложения 
нормы числа z на простые натуральные множители.  

1. Множитель 2, если он присутствует в разложении нормы, 
разлагается как )1)(1( ii −+ . Нужно взять в разложение те из множителей (в 
соответствующей степени), на которые z делится нацело. 

2. Множитель вида 34 +n  входит в разложение нормы всегда в 
четной степени, а в разложение самого z – в степени вдвое меньше. 

3. Множитель вида 14 +n  можно разложить в произведение 
сопряженных простых гауссовых чисел.  

Рассмотрим примеры разложения на простые элементы в Z[i].  
Пример 3. Разложить на простые множители в Z[i]: а) i74 + ; б) i76 − ; 

в) i194 + . 
Решение. Применив  перечисленные правила, получим: 
а) )23)(2(74 iii ++=+ . 
б) )41)(2(76 iii −+=− . 
в) )52)(23(194 iii +−−=+ .  
Пользуясь перечисленными выше признаками простых гауссовых 

чисел, отметим на комплексной плоскости простые гауссовы числа, 
действительные и мнимые части которых лежат в пределах [-5; 5].  

 
Заметим, что простые числа в Z не всегда являются простыми в Z[i], 

например: )1)(1()1)(1(2 iiiii ++−=+−= , )21)(21()2)(2(5 iiii −+=+−= , 
)32)(32()23)(23(13 iiii −+=+−= ,  )41)(41()4)(4(17 iiii +−=−+= , 
)52)(52()25)(25(29 iiii −+=−+= .  
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5. Рассмотрим применение чисел Гаусса в теории решения 
диофантова уравнения cyx =+ 22 , где Ν∈c . Исходное уравнение 
равносильно следующему: ciyxiyx =−+ ))(( . Рассмотрим уравнение, 
например, при 29=c , т.е. 2922 =+ yx . Разложим c  на неприводимые 
множители в Z[i], т.е. представим в виде 21ccc = , где ][, 21 iZcc ∈ . Тогда 
получим:  





=−

=+

;

,

2

1

ciyx

ciyx
 ↔ 
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=

+
=

;
2

,
2

21
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+
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2
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В нашем случае ))((29 dicbia ++= . Найдем норму: 
))((841 2222 dcba ++= . И ее делители: 841;29;1841M . Тогда получим: 122 =+ ba , 

2922 =+ ba , 84122 =+ ba . Рассматривая уравнения 122 =+ ba  и 84122 =+ ba , 
получаем, что Zyx ∉, . А вот рассмотрев уравнение 2922 =+ ba , получим, 
что )}2,5(),5,2(),2,5(),5,2(),5,2(),2,5(),2,5(),5,2{(),( −−−−−−−−∈ba . Находим отсюда 

1c , 2c , x , y :  
c1 2+5i 5+2i -5-2i -2-5i -2+5i 5-2i 2-5i -5+2i 
c2 2-5i 5-2i -5+2i -2+5i -2-5i 5+2i 2+5i -5-2i 
x 2 5 -5 -2 -2 5 2 -5 
y 5 2 -2 -5 5 -2 -5 2 

 
Таким образом, решениями исходного уравнения являются 

следующие пары чисел: {(2,5), (5,2), (-5,-2), (-2,-5), (-2,5), (5,-2), (2,-5),  
(-5,2)}.  
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О классификации признаков делимости систематических 
натуральных чисел 

 
Большинство признаков делимости разработаны для натуральных 

чисел, записанных в той или иной системе счисления с основанием g, где 
g� N, g≥2, т.е. для натуральных чисел, записанных в виде следующих 
сумм: 
 

                             ɑn×gn+ɑn-1×gn-1+…+ɑ2×g2+ɑ1×g+ɑ0                                (1) 
 

с соответствующими ограничениями на числа ɑn, ɑn-1 , … , ɑ1 , ɑ0 : 

ɑn, ɑn-1 , … , ɑ1 , ɑ0�{0,1,2,…,g-1}, n� N0 , ɑn ≠ 0. 
 

Эти суммы вида (1) принято для краткости обозначать с помощью 
следующей сокращенной символической записи 
 
                                                  011... aaaa nn − g,                                                   (2) 

 

а графические обозначения (имена) чисел ɑn, ɑn-1 , … , ɑ1 , ɑ0 называют 
цифрами g-ичной системы счисления, причём для простоты речи 

допускается использование термина «цифра ɑк» вместо «число ɑк». 
 

Эти признаки в большинстве случаев являются одновременно 
признаками равноостаточности и устроены следующим образом: 
если рассматривается признак делимости на натуральное число m (при 
m≥2) чисел, записанных в виде (1), то предлагается некоторая 
арифметическая функция  

от цифр ɑn, ɑn-1 , … , ɑ1 , ɑ0 , т.е. f(ɑn,ɑn-1,…,ɑ2,ɑ1,ɑ0), обладающая 
свойством 
  
                       011... aaaa nn − g≡ f(ɑn, ɑn-1, … , ɑ2, ɑ1, ɑ0) (mod m)                        (3) 
 

при любых допустимых значениях цифр ɑn, …, ɑ1, ɑ0 и n ∈ N0 ,  
причем к условию (3) могут быть добавлены дополнительные требования. 
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В зависимости от того, есть ли эти дополнительные требования или 
их нет, все признаки делимости можно разделить на 2 группы. 
 

1 группа (признаки безусловной сравнимости). 
Если нет никаких добавочных условий к сравнению (3), то тогда 

каждый из подобных признаков делимости представляет собой, прежде 
всего, признак равноостаточности и отсылает нас от числа  
А = 011... aaaa nn − g 

к числу B= f(ɑn,ɑn-1,…,ɑ2,ɑ1,ɑ0), которое является более «удобным» при 
делении с остатком на m. 
 

Примеры признаков равноостаточности (для натуральных чисел, 
записанных в десятичной системе счисления): 

1) 011... aaaa nn −  ≡ ɑ0 (mod 10);    

2) 011... aaaa nn − ≡ 01aa  (mod 25); 

3) 011... aaaa nn − ≡ ɑn + ɑn-1 +…+ ɑ2 + ɑ1 +ɑ0 (mod 9)  [1, c. 274]; 

4) 011... aaaa nn −  ≡ 1ɑ0+ 3ɑ1+ 2ɑ2+ (-1)ɑ3 + (-3)ɑ4 + (-2)ɑ5 +1ɑ6 … (mod 7), 
и так как степени 10 с целыми неотрицательными показателями сравнимы 
по модулю 7 соответственно c числами 1, 3, 2, -1, -3, -2, 1 и т.д., то перед 
нами признак равноостаточности, а значит, и признак делимости. 
 

Примеры признаков равноостаточности (для натуральных чисел, 
записанных в произвольной g-ичной системе счисления): 
 

1) 
gnn aaaa 011...− ≡ ɑn + ɑn-1 +…+ ɑ2 + ɑ1 +ɑ0  (mod g-1), g≥3; 

 
2) 

gnn aaaa 011...− ≡ (-1)n ɑn +(-1)n-1
ɑn-1+…+(-1)2

ɑ2 + (-1)1 ɑ1 +  

+(-1)0 ɑ0 (mod g+1). 
 

Примеры применения подобных признаков к конкретным числам: 
1) 1899 ≡ 1+8+9+9 ≡ 0 (mod 9); то есть ост91899=0, а значит, 1899M9; 
2) 1920 ≡ 20 ≡ 0 (mod 4); то есть ост41920=0, а значит, 1920M4; 
3) 1230456 ≡ 1+2+3+0+4+5 (mod 5), 1230456 ≡ 0 (mod 5), то есть 

1230456M56. 
2 группа (признаки условной сравнимости). 

Пусть теперь к выполнению основного условия (3)  
 
добавляется обязательное дополнительное требование 

                                 f(ɑn,ɑn-1,…,ɑ2,ɑ1,ɑ0) ≡ 0 (mod m).                                    (4) 
Другими словами, переход от числа А = 

gnn aaaa 011...−  
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к числу B= f(ɑn,ɑn-1,…,ɑ2,ɑ1,ɑ0) возможен тогда и только тогда, когда 
выполняется требование (4), и без него нет никакой гарантии выполнения 
условия (3).  
 

Используем следующее равенство для чисел, записанных в 
десятичной системе счисления: 
 

011... aaaa nn − =10 × 11...aaa nn − +ɑ0 , 
которое приводит к следующему признаку делимости на 7: 

Теорема 1. Сравнение 
 

011... aaaa nn −  ≡ 11...aaa nn − -2ɑ0 (mod 7) 
имеет место тогда и только тогда, когда 
 

11...aaa nn − -2ɑ0 ≡ 0 (mod 7), иначе говоря, число 011... aaaa nn −  делится на 7, 

тогда и только тогда, когда 11...aaa nn − -2ɑ0 делится на 7. 
 

Доказательство. Обоснуем данный признак делимости [2, c. 73]. 
Для этого рассмотрим следующую цепочку сравнений, предполагая, что 

011... aaaa nn − ≡0 (mod 7): 
 
10× 011... aaaa nn − +a0≡5×(10 11...aaa nn − +a0) ≡ 50 11...aaa nn − +5ɑ0 ≡ (50-49) × 

× 11...aaa nn −  +5ɑ0= 11...aaa nn − +5ɑ0≡ 11...aaa nn −  +(5-7)ɑ0= 11...aaa nn −  -2ɑ0 (mod 7). 
 

Разберем числовые примеры: 
1. 1253 ≡ 125-2×3=125-6=119 ≡ 11-2×9=-7 ≡ 0 (mod 7), поэтому все 

сравнения истинны, а число 1253 делится на 7; 
2. 1243 ≡ 124-2×3=124-6=118 ≡ 11-2×8=-5 ≡ 2 (mod 7), а значит, 1243 

не делится на 7. 
Причём, так как остаток от деления 1243 на 7 не равен 0, то все 

сравнения этого примера оказались ложными, но мы это смогли выяснить 
только в самом конце наших вычислений.  

Действительно, если разделить 1243 на 7 с остатком, то остаток 
равен 4, если разделить 118 на 7 с остатком, то остаток равен 6, если 
разделить -5 на 7 с остатком, то остаток равен 2. 

Рассмотрим признак делимости на 11 для натуральных чисел, 
записанных в шестеричной системе счисления, т.е. выясним, в каком и 
только в каком случае выполнится сравнение 
 

011... aaaa nn − 6≡ 0 (mod 11). 
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Теорема 2. 

011... aaaa nn − 6 ≡ 11...aaa nn − +2ɑ0 (mod 1110) тогда и только тогда, когда 

11...aaa nn − +2ɑ0 ≡ 0 (mod 1110), т. е. число 011... aaaa nn − 6 делится на 1110 = 156 

тогда и только тогда, когда на 156  делится число 11...aaa nn − +2ɑ0 . 
Доказательство. Обоснуем данный признак делимости. Если 

011... aaaa nn − 6 ≡ 0 (mod 1110), то 

011... aaaa nn − 6 ≡ 6 11...aaa nn −  +ɑ0 ≡ 2×(6 11...aaa nn −  +ɑ0) ≡ 12 11...aaa nn −  +2ɑ0 ≡  

≡ (12-11) 11...aaa nn −  + 2ɑ0 = 11...aaa nn −  +2ɑ0 (mod 1110). 
В качестве примера рассмотрим случай, когда полученный признак 

делимости не срабатывает в силу эффекта «зацикливания». 
13256 ≡ 1326+26×56=1326 +146 = 1506 ≡ 156+26×06 = 156 ≡ 16+26×56 = 16+146 = 
=156 (mod 1110). 

Мы пришли к числу 156, которое уже встречалось, но 156 равно 11 в 
десятичной системе счисления, а значит, сравнимость с 0 имеет место, и 
исходное число кратно 1110. Очевидно, с эффектом «зацикливания» легко 

справиться, заменив в признаке делимости слагаемое 2ɑ0  на -136ɑ0. 
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